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Брошюра „Всенародная помощь фронту" ставит своей 
задачей показать, как трудящиеся Саратовской области 
самоотверженным трудом в тылу и героической борьбой 
на фронте помогают делу разгрома немецко-фашистских 
захватчиков. Вл брошюре использован главным образом 
материал второго года Отечественной войны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Величайшие победы Красной Армии создали коренной 
перелом в ходе Отечественной войны. 

Товарищ Сталин, оценивая положение Советского Союза 
к XXVI годовщине Великой Октябрьской Социалистиче
ской Революции, говорил: 

„Красная Армия и советский народ достигли за истек
ший год больших успехов в борьбе против немецких за
хватчиков. Мы добились коренного перелома в войне 
в пользу нашей страны, и война теперь идёт к оконча
тельной развязке". 

Последующие события, развернувшиеся в конце 1943 г. и* 
в начале 1944 г., блестяще подтвердили слова товарища 
Сталина. За три месяца зимней кампании наши войска 

^одержали крупнейшие победы, очистив от немецких за
хватчиков около 200 тысяч кв. километров Советской 
земли. 

Замечательные успехи Красной Армии стали возможны 
потому, что советский народ в трудных условиях воен
ного времени обеспечил свою армию всем необходимым. 

„Можно с полным основанием сказать, что самоотвер
женный труд советских людей в тылу войдёт в историю, 
наряду с героической борьбой Красной Армии, как бес
примерный подвиг народа в защите Родины",—сказал 
товарищ Сталин 6 ноября 1943 г. 

„Победоносное наступление Красной Армии стало воз
можным благодаря новым трудовым подвигам советскихлю-
дей во всех отраслях нашего народного хозяйства. Трудящие
ся Советского Союза подкрепили летние победы Красной 
Армии на фронтах новыми производственными победами 
в тылу",—отмечает товарищ Сталин в приказе № 16 
в XXVI годовщину Красной Армии. 

Во всенародной помощи фронту Саратовская область 
занимает значительное место, 
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С первых дней Отечественной войны трудящиеся Сара
това и области вместе со всем советским народом встали 

* на защиту своей Родины. Тысячи женщин, пенсионеров 
пришли на предприятия, заменив ушедших на фронт. 

„Мы, остающиеся здесь в тылу,—заявили рабочие завода 
им. Ленина,—обещаем вам, дорогие товарищи фронтовики, 
что приложим все наши силы, будем работать, не покла
дая рук, на помощь фронту". 

В грозныедля Родины дни, когда фронт вклинился в глубь 
нашей страны, в дни ожесточённых сражений за Сталинград 

, Саратов был одним из главных стратегических пунктов, 
препятствовавших выполнению разбойничьих гитлеровских 
замыслов. Гитлер намеревался ударить на столицу нашей 
Родины с тыла, рассчитывая взять Саратов 10 августа 
1942 г. 

Над Саратовом нависла угроза. Трудящиеся нашей 
области, защищая вместе со всем советским народом свою 

' Родину, боролись за Волгу, за Сталинград, за свой родной 
город—Саратов. 

Вся страна помогала Красной Армии защищать город, 
носящий имя Сталина. Саратовская область явилась одной 
из важнейших баз, откуда шла помощь Сталинграду. 

На территории области разместились войсковые тылы 
и склады снабжения, ремонтные мастерские и госпитали. 
Из цехов наших фабрик и заводов непрерывным потоком 
отправлялось на фронт оружие и боеприпасы, амуниция 
и продовольствие. 

В решающие дни борьбы за Сталинград, когда у со
ветских бойцов оставалась узкая полоска земли у Волги, 
командование Сталинградского фронта затребовало от сара
товских военных предприятий немедленной присылки пар
тии необходимого оружия. В тёмную сентябрьскую ночь 
1942 г. выехали только с одного из заводов Саратова 
несколько десятков машин с боевым вооружением. Авиа
ция противника пыталась разбить эту колонну, но оружие 
было доставлено по назначению. 

— Отстоим Сталинград! Отстоим Волгу! —этот боевой 
клич всколыхнул всех трудящихся нашей области. 

Лучшие люди ушли на фронт, на защиту волжской 
твердыни. В боях наши славные земляки проявляли храб
рость, мужество и героизм. Саратовец гвардии капитан 
Тамбовцев Г. И., будучи смертельно раненым в Сталин
граде, умирая говорил своему товарищу: „Передай земля
кам, что я погиб на посту. Мы ведь из Саратова: пусть 
гордятся саратовцы своими земляками". 
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Воинская доблесть многих из наших земляков отмечена 
Советским правительством. Уроженцу г. Вольска летчику 
Виктору Хальзову за боевые заслуги на Сталинградском 
фронте присвоено звание Героя Советского Союза. Мно' 
гяе из саратовцев носят на груди медаль „За оборону 
Сталинграда". За выполнение задания командования по 
защите одной из высот под Сталинградом удостоен на
грады орудийный расчёт, состоящий целиком из саратовцев. 
Бывший тракторист т. Цветков получил орден „Красной 
Звезды". Остальные товарищи награждены медалями „За 
отвагу" и „За боевые заслуги". „Защищая Сталинград, 
мы защищаем нашу Родину, любимую Волгу и родной 
Саратов"—писал лейтенант Решетов, уроженец Широко-
карамышского района. 

Такое же настроение охватывало и работников тыла. 
„На мне нет серой красноармейской шинели. Я не стою 

возле орудия. И всё же считаю себя бойцом, который 
вместе с доблестными воинами защищает Сталинград", — 
говорила токарь станкостроительного завода т. А. Иванова. 

В дни, когда защитники города-героя отстаивали каж
дую улицу и каждый дом, саратовцы подали инициативу 
создания лицевых счетов^ на производстве в фонд обороны 
Сталинграда. Работницы завода обратились к рабочим 
и работницам области. 

„Дорогие товарищи,—писали они,— 
Неподалёку от нас, в соседней области, на подступах 

к родной Волге, к Сталинграду происходит битва, равной 
которой не знает история... Вся страна напряглась 
R трудовом усилии, чтобы помочь защитникам города 
Сталина, чтобы дать им больше оружия, больше снаряже
ния. Защита Сталинграда—дело всего советского народа. 
Никто не может остаться в стороне от борьбы за волж
скую твердыню, за нашу Волгу, за нашу Родину. Вопрос 
сейчас поставлен так: каждый советский патриот, каждый 
рабочий и работница должны сделать всё возможное для 
обороны Сталинграда. Нельзя сейчас успокаиваться на том, 
что твой завод или даже твоя бригада перевыполнила 
производственный план и тем самым внесла свой вклад 
в дело обороны города-героя. Сейчас нужно, чтобы каж
дый трудящийся мог лично отчитаться перед страной 
в том, что он сделал для защиты Сталинграда, сколько 
изделий он выпустил своими руками сверх плана для 
отправки на Сталинградский фронт"... 

Славные патриотки предлагали создать „лицевые счета" 
сверхплановой продукции, идущей в фонд обороны Ста
линграда. 
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Их призыв нашёл широкий отклик. На всех предприя
тиях Саратова появились „лицевые счета", куда заноси
лась ежедневная сверхплановая продукция, экономия мате
риалов, инструментов, электроэнергии, рационализатор
ские предложения, дающие возможность дополнительного 
выпуска продукции для фронта. 

Знатная стахановка завода комбайнов Нина Тикунова 
уже в первые дни записала на свой лицевой счет 252 часа 
сверхплановой продукции. Токарь Николай Романец стал 
вырабатывать ежедневно 1200—1300 процентов нормы. 
Мастер Козлов внёс много ценных рационализаторских 
предложений, давших несколько тысяч рублей экономии. 

На заводах проводились фронтовые декадники помощи 
Сталинграду. Воодушевлённые любовью к Родине, с чув
ством яростной ненависти к врагу, советские патриоты 
днём и ночью трудились на фабриках, заводах, в колхо
зах, совхозах, чтобы наши храбрые воины не знали нужды 
ни в самолётах, ни в танках, ни в автоматах, ни в бое
припасах, ни в продовольствии. 

Росла и крепла помощь Сталинграду. Это в те незабы
ваемые дни с одного из аэродромов страны вылетел на 
помощь сталинградцам первый боевой самолёт, построен
ный на личные средства колхозников артели „Сигнал ре
волюции" Ворошиловского района. Вскоре за ним взви
лись в воздух сотни краснозвёздных машин с надписями 
на борту—от колхозов и отдельных колхозников. Вся 
страна гордится саратовским колхозником Ферапонтом 
Головатым, который положил почин замечательному па
триотическому движению—на свои личные сбережения при
обрёл боевой самолёт и вручил его защитнику Сталинграда 
гвардии майору Еремину. 

Это в те незабываемые дни родилась и прекрасная иници
атива колхозников артели им. Молотоваи имени Революции 
Куриловского района. Выполнив свои обязательства перед 
государством, они снабдили овощами рабочих завода, где 
директором тов. Комиссаренко, и обратились с призывом 
последовать их примеру. Почин куриловцев, подхваченный 
колхозниками области, явился ещё одним ярчайшим свиде
тельством прочности тыла, нерушимой дружбы города и де
ревни, морально-политического единства советского народа. 

Почётная задача, выпавшая на долю рязано-уральских 
и юго-восточных железнодорожников,—обеспечивать бес
перебойную доставку людей, боеприпасов и продовольст
вия,—была выполнена с честью. Работая по нескольку смен 
подряд, часто рискуя своей жизнью, бойцы транспорта 
в буран и непогоду в срок продвигали поезда на фронт. 
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Славные дела совершали патриоты железнодорожники. 
Начальник депо Баскунчак т. Панкратов после очередного 
налёта вражеских самолётов обнаружил в поворотном 
круге депо 250 кг. бомбу. Обвязав её тросом, он закре
пил трос за паровоз и с большим риском для жизни 
вытащил бомбу из круга. Выход для паровозов был открыт. 

Один из эшелонов подвергся бомбёжке фашистских 
разбойников. Бомбы попали в два вагона со снарядами, 
которые начали взрываться. Загорелся третий вагон. 

Машинист Раевский, поездной мастер Козин, несмотря 
на полученные тяжёлые ранения, тушили горящие вагоны 
с боеприпасами. Путевой обходчик Цымин, истекая кровью, 
восстанавливал разрушенный участок пути. Все они награж
дены орденами и медалями Советского Союза. 

На одном из разъездов дежурным по станции работала 
комсомолка Аня Степанова. Под непрерывными налётами 
вражеской авиации она продвигала поезда с вооружением 
и эшелоны войск для Сталинградского фронта. В один из 
налётов фашистских стервятников Аня, была серьёзно ра
нена в когу. Преданная своей отчизне, комсомолка не по
кинула своего поста. Правительство наградило Степанову 
орденом „Красной Звезды". 

Немало грузов на фронт перевёз комсомольский паро
воз воспитанника комсомола Николая Долгова. Славный 
патриот награждён орденом Ленина. 

За героическую и самоотверженную работу 272 
железнодорожника Рязано-Уральской дороги награждены 
орденами и медалями Советского Союза и кроме того 
137 человек получили медаль „За оборону Сталинграда". 

Большую помощь Сталинграду своевременной доставкой 
грузов оказали речники Саратова. 10 человек отмечены 
правительственными наградами. 

Саратовцы проявили организованность и в деле непо
средственной защиты своего города. 

Летом 1943 года фашистские стервятники делали неод
нократные попытки воздушных налётов на Саратов и не
которые прифронтовые районы области. Отдельным про- * 
рвавшимся самолётам удалось сбросить бомбы в районе 
города. 

В борьбе с воздушными налётами бойцы МПВО, пожар
ная охрана города и гражданское население показали дис
циплину и уменье. Налёты противника не застали сара
товцев врасплох. 

Бойцы МПВО—П. П. Долгов, И. И. Кузнецов, Н. П. 
Крутца и другие действовали смело и решительно. Они 
разряжали бомбы, гасили пожар и принимали все необхо-
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димые меры для защиты своего объекта. Вместе с ними 
участвовали подростки и старики: 16-летний юноша Муса
тов, студентка Плотникова, 60-летняя мать фронтовика 
Чумакова бесстрашно тушили немецкие „зажигалки". 

Рабочий Тимофей Родионов один отстоял от пожара 
несколько домов. Под вражеским огнём он рубил плетни 
и заборы, не давая огню перебрасываться на другие дома. 
Начальник пожарной охраны старший лейтенант Мещенко, 
будучи ранен осколком вражеской бомбы, не покинул своего 
поста. Боец пожарной охраны т. Турсуков, узнав, что его 
дочь и жена ранены, продолжал борьбу с огнём, охватив
шим здание школы. 

Бомбы, сброшенные фашистами на Саратов, вызвали 
ещё большую ненависть к врагу. Ещё сильнее почувство
валась любовь к Родине, к родному городу, желание защи
щать его. Родились новые производственные успехи для 
укрепления боевой мощи Красной Армии. Стали работать 
с удвоенной энергией для скорейшего разгрома фашист
ских захватчиков. 

В настоящее время, когда наша область находится в 
глубоком тылу, когда летнее поражение 1943 г. поставило 
германскую армию уже перед катастрофою,—мы должны 
помнить, что враг ещё не разбит; что опасность не мино
вала, что нам предстоит ещё борьба упорная, требующая 
времени, жертв и сил. „Победа теперь близка—говорит 
товарищ Сталин,—но чтобы её завоевать, необходимо новое 
напряжение сил, самоотверженная работа всего тыла, уме
лые и решительные действия Красной Армии на фронте". 

ГЕРОИ-САРАТОВЦЫ НА ФРОНТЕ 
Неувядаемой славой покрыла свои знамёна Красная 

Армия в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 
„Наша страна—страна героев. Сотни, тысячи героев Оте
чественной войны, презирая смерть во имя победы, сража
ются с немецко фашистскими извергами, поражая их своим 
мужеством, уменьем использовать технику до дна, неукро
тимой настойчивостью в достижении поставленной цели". 
(Передовая „Правды" 30/VI 1943 г.). Эти высокие качества 
советского воина и творят то, что мир называет чудом. 

Уже в первые дни войны, когда германская армия, поль
зуясь преимуществом внезапности и техники, продвигалась 
в глубь нашей Родины, товарищ Сталин, отмечая героизм 
и мужество советских воинов, говорил, что „наши слав
ные лётчики покрыли себя славой бесстрашных бойцов", 
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что „наши славные танкисты и артиллеристы не раз обра
щали в бегство хвалёные немецкие войска с их многочис
ленными танками". 

Идея защиты социалистической Родины и великие осво
бодительные цели справедливой Отечественной войны по
рождают в нашей Армии героев. Мужественные образы 
великих предков, показавших образцы доблести и стой
кости в борьбе с иноземными захватчиками, вдохновляют 
наших воинов. Победоносное знамя великой партии Ленина-
Сталина ведёт героических защитников Родины вперёд к 
победе над ненавистным врагом. 

В семье героев немало и саратовцев. 
Недавно 1-е Саратовское Краснознамённое танковое 

училище отмечало свой двадцатипятилетний юбилей. Учи
лище прошло большой победный путь. Отечественная вой
на потребовала от начальствующего и командного состава 
быстрой и умелой перестройки для подготовки в сокра
щённые сроки квалифицированных командиров. Училище 
с этой задачей блестяще справилось. За два года Отече* 
ственной войны выпущены тысячи умелых и выдающихся 
командиров Красной Армии. Сотни офицеров награждены 
орденами и медалями Советского Союза. 

Воспитанники Саратовского училища тт. Винокуров, 
Юрченко, Чепуренко, Плотников и Куклин удостоены зва
ния героев Советского Союза. -

. Маршал Советского Союза товарищ Сталин поздравил 
коллектив училища со славным юбилеем: „Поздравляю 
командный, красноармейский и вольнонаёмный состав 1-го 
Саратовского Краснознамённого ордена Красной Звезды 
танкового училища имени Героя Советского Союза гене
рал-майора А. И. Лизюкова с 25-й годовщиной, высокими 
правительственными наградами и желаю новых успехов в 
деле подготовки командных кадров танковых войск". 

Наши земляки—волжские богатыри—отличились на всех 
фронтах Отечественной войны. 

Герой Советского Союза Евгений Лазарев отдал свою 
жизнь за Сталинград. Герой Советского Союза Василий 
Трубченко защищал Одессу. Герой Советского Союза лёт
чик Василий Талалихин отстаивал Москву. 

В Петровске родился и провёл детство герой беспри
мерной Московской обороны легендарный генерал Панфи
лов, гвардейская дивизия которого разгромила под Москвой 
четыре дивизии немцев. 

Овеяно славой имя скромного человека, работавшего 
в прошлом на одном из заводов Вольска—политрука 
28 героев-гвардейцев, защищавших подступы к Москве. 
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Это он—наш земляк Василий Клочков бросился с груп
пой храбрецов под немецкие танки. Это он ценой своей 
жизни заградил врагу дорогу к столице. Его предсмерт
ные слова, обращенные к товарищам: „Велика Россия, а 
отступать некуда, позади Москва"—навсегда вошли в исто
рию нашей Родины. 

Саратовцы показали своё искусство бить врага. 
Молодой командир орудийного расчёта А. Юдин, уро

женец Новобурасского района, прямой и точной наводкой 
уничтожает вражескую технику. В одном из боёв храбрый 
наводчик подбил 6 вражеских танков и много огневых 
точек. А, Юдин награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени и медалью „За отвагу". 

Бывший моторист одного из заводов' Саратова, ныне 
гвардии лейтенант, Александр Иванович Фролов, участник 
защиты Сталинграда, командует взводом снайперрв. Сам 
т. Фролов истребил свыше двухсот гитлеровцев. Отваж
ный и умелый командир награждён двумя орденами Крас
ного Знамени, медалью „За отвагу" и медалью „За обо
рону Сталинграда". 

Тридцать шесть часов пробыл в подбитом тайке пуле
мётчик И. Очкин—бывший председатель колхоза им. Ленина 
Дергачёвского района. Не давая противнику сделать какую-
либо перегруппировку сил, он поливал его пулемётным 
огнём из танка. Это обеспечило нашей пехоте возможность 
прорваться к вражескому дзоту и подавить огневую точку. 
И. Очкин награждён орденами Красного Знамени и Крас
ной Звезды. 

Замечательный снайпер, бывший слесарь авторемонтной 
мастерской в Саратове — Николай Полковников, награж
дённый орденом Красной Звездьки медалью „За отвагу", 
пишет своей матери в Саратов: „Немцу от моей винтовки 
не уйти. Моя пуля его, проклятого, везде настигнет. Не
давно, мама, я отпраздновал день своего рождения—убил 
пять фрицев. Я им мщу за все их подлые злодейства и 
буду мстить беспощадно". 

, Безграничная любовь к Родине воодушевляет наших зе
мляков на боевые подвиги. Герои-саратовцы показали своё 
уменье воевать, а если нужно, и жизнь свою отдать за 
Родину. 

Одно из подразделений получило задание занять пункт 
Д. Засевшие в дзотах немцы преградили путь, встретив 
наступающих пулемётным огнём. Вдруг из цепи лежавших 
бойцов поднялся сержант Василий Прокатов, бывший са
ратовский рабочий, и под- огнём противника побежал к 
вражескому дзоту. „Мы не сразу поняли его намерение, 
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—рассказывают бойцы, — а когда поняли, то вражеский 
пулемёт уже молчал". Василий Прокатов своим телом за
крыл амбразуру. При виде геройской гибели товарища бой
цы поднялись в стремительной атаке, и задание командо
вания было выполнено. 

Василию Прокатову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. О нём сложена песня: 

„Вперёд мы идем... а Прокатов стоит. 
Нас грудью от пуль защищает, 
Эх, бей, не жалей! В сердце пламя горит. 
Круши гада. Пусть наших знает!" 

Стало бессмертным имя патриота-саратовца Героя Со
ветского Союза Д. Тарасова. 

Дмитрий Тарасов родился в 1916 г. в семье крестьяни
на села Б. Кушум Чапаевского района. Овладев специаль
ностью лётчика, он уже в первых боях с германскими фа
шистами проявлял мужество и отвагу. 

Тарасов и группа советских лётчиков вылетели на вы
полнение боевого задания. Когда до цели оставалось все
го несколько километров, самолёт, которым управлял Та
расов, был обстрелян зенитной артиллерией противника. 
Машина загорелась, но продолжала свой путь. Никто из 
экипажа не покинул горящего самолёта. Тяжёлый бомбар
дировщик продолжал свой последний боевой путь. Пламя 
охватило кабину, жгло руки лётчика, дым разъедал глаза. 
С других самолётов было видно, как пламя всё шире и 
шире охватывало бомбардировщик. Огромные клубы дыма 
вырывались из него. Но вместе со всеми, точно в намечен
ную цель, сбросил свой груз и экипаж горящего самолёта. 
Не желая воспользоваться парашютом на вражеской тер
ритории, Тарасов направил свой горящий самолёт на 
немецкую машину. Фашистские стервятники дорого за
платили за гибель лётчика. 

Дмитрию Тарасову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Тяжела горечь утраты. Но народ с благоговением вспо
минает имена павших за Родину. Матери благословляют 
сыновей на священное ратное дело. 

М. Селиванова в ответ на письмо командира о подви
гах её сына пишет: „Горжусь своим сыном. У меня на 
фронте три сына. Мой завет сыновьям, завет матери: ещё 
крепче, ещё бестрашнее наносить удары по фашистской 
нечисти. Пусть мой голос вместе с миллионами голосов 
советских матерей донесётся до них, наших героических 
сыновей*. 
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В рядах Красной Армии в качестве врачей и медсестёр 
радисток, лётчиц, связистов и бойцов находится немало 
саратовских девушек, проявляющих героизм и отвагу в 
борьбе с немецкими захватчиками. 

Работница из Саратова—санинструктор Евдокия Меш
кова в первые дни своего пребывания на фронте под про
ливным огнём противника вынесла с поля боя 23 раненых 
бойца. Будучи сама раненой, она не покинула поля сра
жения. 

Правительство наградило её медалью „За отвагу". Не
давно комсомолка Мешкова вынесла с поля боя ^за один 
день 76 раненых бойцов. Она получила вторую награду— 
Орден Отечественной войны I степени. 

Медицинские сестры, уроженки Балашова, Хомутова и 
Пустовалова за отличную работу в прифронтовом госпи
тале награждены медалями „За боевые заслуги". 

Санинструкторы тт. Сабаева, Розова, Репина сопровож
дающие военно-санитарный поезд в прифронтовой полосе, 
самоотверженно выполняли свои обязанности. Они награж
дены значком „Отличник РККА". 

Отважные саратовские девушки овладевают и более 
сложным искусством. 

Доброволец Анастасия Вшевцова, бывший преподава
тель математики в одной из школ Саратовской области, 
стала искусным разведчиком. Во время обороны Сталин
града она проявляла смётку и находчивость. На другом 
участке фронта группа разведчиков с её участием захва
тила в плен 8 немцев. Анастасия Вшевцова представлена 
к правительственной награде. 

Бывшие студентки Саратовского сельскохозяйственного 
института Ирина Дрягииа и Института механизации сель
ского хозяйства Раиса Аронова стали умелыми лётчиками. 
Младший лейтенант Раиса Аронова имеет 283 боевых вы
лета. Гвардии капитан Ирина Дрягина — 105 боевых вы
летов. Обе они отлично летают на ночных бомбардиров
щиках и за образцовое выполнение боевых заданий на
граждены орденами „Красной Звезды". 

Бывшие студентки Саратовского физкультурного тех
никума Вера Мамленко, Нина Данилова,- Ася Казанцева 
стали штурманами и механиками. 

Раиса М— скромная саратовская девушка два года на
ходилась в партизанском отряде, действовавшем на терри
тории Орловской области. Партизаны хорошо знают эту 
всегда бодрую, весёлую и отзывчивую девушку. Меди
цинской сестре Раисе М. часто приходится под градом 
пуль выносить с поля боя раненых. Всегда она выходит 
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из трудного положения с честью.—„Недавно.пишет коман
дир партизанского отряда в Обком ВЛКСМ, — Рая пред
ставлена к высокой правительственной награде, и нам, 
партизанам, очень хочется, чтобы о боевых действиях 
этой мужественной и бесстрашной девушки знали бы её 
родные, её друзья и вся молодёжь Саратова". 

Такими девушками, такими бойцами вправе гордиться 
комсомольская и партийная организации и земляки - са
ратовцы. 

Рассказывают, что Герой Советского Союза т. Шмелёв, 
летающий на самолёте, построенном на средства саратов
ских колхозников, в самый разгар боя, когда самолёты 
противника горящим факелом падали на землю, — крик
нул по радио своим лётчикам: „Молодцы! Крушите гадов 
по-саратовски!" 

Героизм советских людей порождается сознанием необ- -
ходимости защищать честь и независимость нашей Родины. 
„У Красной Армии есть своя благородная и возвышенная 
цель войны, вдохновляющая её на подвиги, — говорит то
варищ Сталин. — Этим собственно и объясняется, что оте
чественная война рождает у нас тысячи героев и героинь, 
готовых идти на смерть ради свободы своей родины." 

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ и В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В основу работы советского тыла была положена про
грамма, данная товарищем Сталиным. Еще в речи от 3 июля 
1941 г. товарищ Сталин требовал „немедленно перестроить 
всю нашу работу на военный лад, всё подчинив интересам 
фронта и задачам организации разгрома врага". 

Сильно изменилось за время войны лицо промышлен
ности нашей области. Фабрики и заводы переключились 
на производство для фронта. Мелкие предприятия местной 
промышленности, оснащённые более совершенным обору
дованием, выросли в крупные заводы. Более чем в два 
раза увеличилось количество оборонных заводов. 

Примером может служить хотя бы один из районов Сара
това. До войны в Фрунзенском районе преобладали пред
приятия лёгкой и пищевой промышленности. Машинострое
ние давало лишь 1/я валовой продукции района. В настоя
щее время 3ji промышленной продукции дают машино
строение, электропромышленность, металлообработка. 
Предприятия района освоили 24 новых вида продукции, 
необходимой для фронта. 
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Саратов пополнился заводами, эвакуированными из 
Ленинграда, Москвы, Тулы, Харькова, Витебска и других 
городов. Эти предприятия быстро включались в работу. 

Были заводы, которые выгружали своё оборудование 
на открытых площадках, и работа у станков начиналась 
почти одновременно с возведением крыш и стен. Рабочие 
одного завода начали работать в корпусах без крыш. 
Температура в мастерских была настолько низкой, что маши
ны не выдерживали, станки застывали. Но то, что не могли 
выдержать машины, выдержал советский человек. В цехах 
разводили костры, и коллектив завода по суткам не выхо
дил с производства, налаживал выпуск продукции. \ 

Другой завод, прибывший в Саратов 16 ноября 1941 г., 
уже к 1 января 1942 г. отправил первый эшелон оружия 
на фронт. Ко дню Красной Армии—23 февраля 1942 г. за
вод прочно вошёл в график и начала работать беспере
бойно, а к декабрю прошлого года увеличил свою про
дукцию в 9 раз. 

Одна из трудностей, которую надо было преодолеть но
вым и старым предприятиям, заключалась в недостатке 
квалифицированных кадров. 

Расширение военной промышленности и необходимость 
замены ушедших на фронт потребовали вовлечения в про
изводство новых рабочих. Перед заводами встала задача 
систематической и массовой подготовки кадров. 

Создание незадолго до войны по инициативе товарища 
Сталина государственных трудовых резервов является яр
ким примером сталинского предвидения и заботы об укре
плении обороноспособности нашей Родины. Ремесленные 
училища и школы ФЗО в годы Отечественной войны яви
лись основным источником, обеспечивающим приток квали
фицированных кадров в промышленные предприятия и 
транспорт. Воспитанники ремесленных училищ успешно 
повышают свою квалификацию на производстве и работа
ют самоотверженно. 

На лесозаводе № 1—2 один цех состоит исключительно 
из учащихся. Благодаря настойчивому и упорному труду 
молодёжи, отстававший ранее цех вышел в число передо
вых и способствовал получению заводом переходящего 
Красного Знамени. Одной из бригад, состоящей из 14—15-
летних подростков, руководит 17-летняя ученица Шура 
Жиляева. Её бригада соревнуется с более опытными ра
бочими и ни в чём им не уступает. Учащиеся выполнили 
полугодовой план на 128,9%, а по специальному фронто
вому заказу—на 152,5%. 
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Хорошую подготовку кадров показывает коллектив ре
месленного училища № 1, завоевавший 3-е место во Все
союзном социалистическом соревновании. В этом учили
ще выросли молодые стахановцы: Жильцов, Файзулин, 
Ялыничева, Малахов, Уваров, Якунин и другие. 

Заслуженной славой пользуется ремесленное училище 
№ 3, готовящее высококвалифицированных деревообделоч
ников. За годы войны выпущено до 800 столяров-станоч
ников и модельщиков. Часть из них отправлена на рабо
ту в Москву, Челябинск, Магнитогорск. 

За время войны училища и школы трудовых резервов 
нашей области выпустили 35 тысяч молодых рабочих. Мо
лодёжь трудовых резервов училась и одновременно рабо
тала, выполняя заказы для фронта. 

Правительство отметило высокое качество подготовки 
трудовых резервов в Саратовской области, наградив и ру
ководителей и лучших представителей производственной 
молодёжи. 11 человек получили ордена и медали, 150 че
ловек награждены значком „Отличника" 

Подготовка высококвалифицированных рабочих идёт и 
на предприятиях—в стахановских школах и путём шефст
ва опытных рабочих над новичками. 

На заводе „Трактородеталь" нехватало квалифицирован
ных инструментальщиков. В результате создания стаха
новской школы завод получил необходимых специалистов. 
Благодаря повышению квалификации рабочими и правиль
ному использованию рабочей силы цех увеличил выпуск 
продукции в несколько раз. 

Тысячи новых рабочих пришли на производство и мно
гие из них, впервые работая у станка, не уступают опыт
ным товарищам. На предприятия Фрунзенского района 
г. Саратова за время войны пришло свыше 10 тыс. человек. 
Многие из новичков награждены орденами и медалями за тру
довую доблесть. 

Работница Городовская, освоившая новую профессию, 
даёт 190%, Короткова—180%, Груздева выполняет 3 нор
мы в день, обслуживпя четыре станка одновременно. Они 
награждены Наркоматом значком „Отличника". На предприя
тиях области свыше 4000 молодых рабочих выполняют по 
две и больше нормы. 

Изменился и стиль работы в военное время. „Люди ста
ли более подтянутыми, менее расхлябанными, более дис
циплинированными, научились работать по-военному, стали 
сознавать свой долг перед Родиной и перед её защитни
ками на фронте—перед Красной Армией". (Сталин). Тех
ническое творчество, изобретательность, смекалка, попытка 
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выйти собственными средствами из трудностей — стали 
основными качествами рабочих, инженерно-технического 
персонала и руководства заводов. Те производственные 
операции, которые раньше требовали нескольких месяцев 
работы, в настоящее время стали выполняться в рекордно 
короткие сроки. 

Война заставила конструкторов и технологов работать 
над вопросами организации технологического процесса на 
заводе, приспособляя имеющееся оборудование к требо
ваниям военного производства. На заводах Саратова воз
росло производственно - техническое самообслуживание. 
Заводы, которые раньше никогда не занимались станко
строением, стали изготовлять для себя необходимые стан
ки и инструменты. 

Так, например, на заводе комбайнов создалась угроза 
выполнению плана из-за отсутствия необходимого обору
дования. Была создана конструкторская группа под руко
водством инженера Картошкина, которая спроектировала 
ряд станков, и завод своими силами наладил их производ
ство. 

Усилиями рабочих, служащих, инженеров и техников 
успешно преодолевались организационные трудности пер
вого этапа войны. Продукция, выпущенная металлообраба
тывающими заводами союзных наркоматов в Саратове, за 
первый год войны возросла почти в четыре раза. 

За образцовое разрешение задач, стоящих перед про
изводством, и своевременное выполнение военных заказов 
группа саратовских предприятий и отдельные работники 
были отмечены Советским правительством. 

Летом 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ззвод комбайнов был награждён орденом Ленина. 64- ра
ботника завода получили ордена, а 75 человек медали. 

Всего по области за время войны награждены орденами 
и медалями Советского Союза 536 работников предприятий. 

Подводя итоги организаторской работы в тылу в первый 
год войны, товарищ Сталин говорил 6 ноября 1942 года: 

„Нужно сказать, что это была труднейшая и сложней
шая организаторская работа большого масштаба всех на
ших хозяйственных и административных наркоматов, в том 
числе—нашего железнодорожного транспорта. Однако труд
ности удалось ' преодолеть". 

Истекший год Оте.чествевной войны, являющийся пере
ломным, принёс изменения не только в ходе военных дей
ствий, но и в работе советского тыла. Организационные 
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задачи эвакуации,* перестройки промышленности были 
решены. „Стало быть все усилия народа могли быть сосре
доточены на увеличении производства и дальнейшем совер
шенствовании вооружения, особенно танков, самолётов, 
орудий, самоходной артиллерии" (Сталин). Товарищ Сталин, 
вскрывая в своём докладе от 6 ноября 1943 года перелом, 
происшедший в работе нашего тыла,отметил крупные успехи, 
которых мы добились за 2-й год Отечественной войны. 

Товарищ Сталин дал высокую оценку рабочим, кресть
янам и советской интеллигенции, проявляющим трудовой 
героизм в этой всенародной помощи фронту. 

Трудящиеся Саратова и области добились серьёзных 
успехов в работе промышленных предприятий. Повышая v 

производительность труда, борясь за снижение себестои
мости, умело используя кадры, заводские коллективы уве
личивали выпуск боевой продукции. 

Некоторые предприятия Саратова зимой 1943 года полу
чали электроэнергию с перебоями,—это ставило под угрозу 
выполнение плана. Завод, где директором т. Горбылёв, 
получал энергию только в течение 8 часов и то ночью. 
Руководители завода и партийная организация по-новому 
умело расставили кадры на производстве. На каждом 
прессе или станке, требующем электроэнергии, был закре
плён высококвалифицированный рабочий или мастер; перед 
ним была поставлена задача добиться выработки 3 норм 
за 8 часов, то есть дать столько, сколько раньше давали за 
сутки. В результате этого план был перевыполнен. 

Минувший 1943 год отмечен дальнейшим повышением 
производительности труда за счёт перехода на многоста-
ночничество, совмещение профессий, за счёт лучшей орга
низации труда. Каких результатов можно добиться лучшей 
организацией производства, показывает опыт предприятий, 
применивших поточную систему. На одном заводе, был пе
реведён на поток отстававший цех т. Сергиенко. После пе
рестройки цех этот начал работать по графику, брак сок
ратился на 50 проц. Количество занятых рабочих снизи
лось на 25 проц. На 70 проц. поднялась производительность 
труда. 

На заводе комбайнов действует 14 поточных линий. 
Производительность труда на этих участках увеличилась 
на 30 проц., освобождено около 150 рабочих, высвобожден 
ряд станков, улучшено качество продукции. 

Повышая производительность труда, советские патриоты 
дают фронту дополнительные снаряды, самолёты и другое 
боевое вооружение. 
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Образцы стахановского труда показал коллектив ордена 
Ленина завода комбайнов. Летом прошлого года завод 
-получил особо важное задание Государственного Комитета 
Обороны. В цехах развернулось широкое движение за досроч
ное и качественное выполнение фронтового заказа. По ини
циативе стахановцев целые бригады и цехи объявляли себя 
мобилизованными. Когда же было получено решение Госу
дарственного Комитета Обороны о сроках выполнения, 
подписанных самим товарищем Сталиным, то коллектив 
завода вынес единодушное решение встать на сталинскую 
вахту. В письме к товарищу Сталину комбайновцы обяза
лись выполнить задание на 10 дней раньше срока. 

20 июля коллектив Саратовского ордена Ленина завода 
комбайнов встал на сталинскую вахту. 

Коллектив завода работал по-фронтовому, самоотвер
женно. Люди сутками не выходили из цехов, выполнившие 
задание оставались, чтобы помочь товарищам. 

Сталинская вахта ещё раз выявила скрытые силы и воз
можности, таящиеся в заводском коллективе. Скромные 
и незаметные труженики становились героями труда. Меха
ники Демидов и Борзов, тысячники из цехов тт. Востокова 
и Самойленко, рабочие цеха т. Попова и другие выполнили 
задание в самые сжатые, казавшиеся до этого невозмож
ными, сроки. Производительность труда за 2 месяца ста
линской вахты увеличилась на 70%. Стахановцев выросло 
в 3 ^ раза больше, чем за это же время до сталинской 
вахты. Количество многосотников росло в 5 раз быстрее, 
чем до вахты. 

Не отставала и заводская молодёжь. Комсомольцы завода 
комбайнов выступили зачинателями замечательного движе
ния—молодёжных фронтовых бригад. Инициатором созда
ния такой бригады был комсомолец мастер Иван Самсо
нов, награждённый орденом Трудового Красного Знамени. 
Инициатива эта была широко поддержана молодёжью 
области. Сейчас на наших предприятиях работают около 
1200 комсомольско-молодёжных бригад, из них свыше 
400 фронтовых бригад. 

До сталинской вахты на заводе комбайнов были соз
даны 49 комсомольско-молодёжных бригад. В период все
общего трудового подъёма количество молодёжных бригад 
выросло до 180. За досрочное выполнение и самоотвер
женную работу бригады получили право называться фрон
товыми. Так, бригаде Лихачёва присвоено имя Героя Совет
ского Союза Зои Космодемьянской, бригаде мастера Сам-
сонова—имя полковника Гастелло и бригаде мастера Фро
лова—имя Лизы Чайкиной. 
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Бригада, носящая имя Лизы Чайкиной, выполнила про
грамму более чем в дза раза, а отдельные её члены—в три 
раза и более. В бригаде была организована помощь моло
дым рабочим. Ученики ремесленного училища прикреплены 
к опытным производственникам. Слесарь Михайленко обу
чил ученицу Кривозубову самостоятельно работать на 
станке. Сейчас о ш выполняет свыше 200 проц. Слесарь 
Червяков обучил Адрианову, и она стала давать около 
300 проц. Бригада вела учёт своей работы. Ежедневно на 
видном месте выаешивала лицевые счета членов бригады 
и выпускала „Боевой листок", отражающий итоги работы 
за день. 

По инициативе револьверщицы т. Абашевой был создан 
фонд сталинской вахты—фонд сверхплановой продукции. 
Одна восьмая коллектива внесла в этот фонд 671 тысячу 
нормо-часов сверхплановой продукции. 

Только один рабочий Толоконниковдал 2037 нормо-часов 
в фонд сталинской.вахты. 

Товарищ Толоконников потерял на фронте отца. 
— Когда я получил извещение о смерти отца, я долго 

не находил себе места, — пишет Толоконников. — Потом 
я сказал себе: „Михаил, ты должен доказать на деле, что ты 
сын героя". Я стал^работать, как никогда раньше, напря
жённо. Когда началась вахта, я твёрдо решил не отставать 
ни от кого в цехе. Я буду держать свою трудовую вахту 
до конца войны, до полного изгнания немцев, — обещает 
славный патриот. — Уже освобождена Харьковщина, где 
покоится тело моего отца, уже бегут всё быстрее про
клятые немцы. Клянусь памятью своего отца, что я не 
уменьшу трудовых усилий". 

Тов. Толоконников довёл норму выработки до 1000 про
центов. 

21 сентября коллектив завода рапортовал товарищу 
Сталину о том, что его задание выполнено на 17 дней 
раньше срока. 

XXVI годовщину Октябрьской Революции комбайновцы 
отметили новыми производственными победами. 

Почётное место среди предприятий Саратова занимает 
завод имени Кирова, который, кроме выпуска основной 
продукции также был занят выполнением особого задания. 

Став в июле на стахановскую вахту, кировцы обещали 
не только выполнить дополнительные задания, но и завер
шить годовую программу по основной продукции к 
7 ноября. 

6 ноября в 18 часов завод выдал последнюю тонну про
дукции по годовому плану. Рапортуя о своей победе 
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товарищу Сталину, коллектив завода им. Кирова, получив
ший Знамя Государственного Комитета Обороны, обещал 
дать к новому году сверх плана не менее четверти годовой 
программы. Свое обещание кировцы выполнили. 

Истекший 1943 год ряд заводов и предприятий Сара
това закончил с честью. Досрочно выполнили годовую 
программу коллективы завода комбайнов, им. Кирова, под
шипникового и судоремонтного завода. 

Коллектив завода, где директором т. Минкин, дал чет
верть годовой программы сверх плана. Свыше, чем на 
60 миллионов рублей сверхплановой продукции внёс в 
фонд Главнокомандования коллектив завода, где директо
ром т. Карпов. За четыре месяца было закончено гран
диозное строительство, многие передовики которого на
граждены орденами и медалями. 

Продукция, выпускаемая этими заводами и другими 
предприятиями Саратова и области, вливается в общий 

**фонд могучей советской техники, оснащающей Красную 
Армию. 

Война теперь идёт к окончательной развязке, но час 
окончательного разгрома немецких захватчиков мы дол
жны приблизить ещё большим напряжением наших сил, 
ещё большим улучшением нашей работы. Перед нами стоит 
задача закрепить и развить успехи социалистического 
соревнования. Перед нами стоит задача улучшить органи
зацию труда, внедрить поточный метод в производство. 
От инициативы в деле рационализации производства, сни
жения себестоимости, борьбы за качество и количество 
выпускаемой продукции, проявленной коллективами заво
дов и отдельными рабочими, зависит очень многое. Будем 
помнить слова товарища Сталина: „Если теперь былое 
превосходство врага в количестве танков, самолётов, мино
мётов, автоматов ликвидировано, если наша армия не испы-

* тывает ныне серьёзного недостатка в вооружении, боепри
пасах, снаряжении, то в этом прежде всего нужно усмот
реть заслугу нашего рабочего класса" (Сталин). 

• * 
Саратовская область отстаёт в выполнении целого ряда 

важнейших государственных заданий, прежде всего в обла
с т и сельского хозяйства. Грубые нарушения агротехники, 

низкая урожайность зерновых и технических культур, пло
хое состояние животноводства, заброшенность поливного 
хозяйства, плохая работа машинного парка МТС — таковы 
основные недостатки в сельском хозяйстве области, вскры
тые ЦК ВКП(б). 
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Недостатки, отмеченные Центральным Комитетом ВКП(б) 
по Саратовской области, относятся прежде всего к неудо
влетворительному руководству партийной организации, не 
сумевшей использовать все резервы, таящиеся в колхозной 
деревне. 

В области имеется ряд колхозов и совхозов, успешно 
выполнивших сельскохозяйственные работы и все обяза
тельства перед государством: колхоз имени Энгельса Ершов-
ского района, колхоз „Сигнал Революции" Ворошиловского 
района, колхоз „Маяк" Ворошиловского района, колхоз 
„Крестьянский труд" Вязовского района, колхоз имени 
Калинина Воскресенского района и многие другие. 

Одним из передовых колхозов области является колхоз 
имени Тельмана Краснопартизанского района. 

Благодаря хорошему руководству и слаженной дружной 
работе хозяйство колхоза значительно возросло за вре
мя войны. 

В начале войны колхоз засевал 1215 га, весной 1943 
года—1585 га. Выросло количество крупного рогатого 
скота: вместо 68 голов, насчитывавшихся в 1941 г., сейчас— 
212. Количество дойных'коров увеличилось в шесть раз. 

Посев и уборка урожая прошли в этом колхозе весьма 
организованно и своевременно. Нет ни одного колхозника, 
который не выработал бы минимума трудодней. Колхоз
ница И. Фильченко за 8 месяцев выработала 760 трудо
дней, Е. Бовкун — 600 трудодней, телятница Е. Задунай
ская— 543. Большинство колхозников перевыполняет 
нормы. 

Свои обязательства перед государством колхоз выпол
нил досрочно и с превышением. Вместо 2055 ц зерна, тре
буемого по плану, колхоз сдал 2156 ц. Вместо 78,2 ц мяса 
сдан 101 ц. Вывезено 72 ц подсолнухов вместо 42. 

Колхозники с.-х. артели им. Тельмана являются передо
виками и в помощи воинам Красной Армии. Они внесли 
около двухсот тысяч в фонд обороны на строительство 
танков и самолётов, подписались на военный заем на 
247 тысяч рублей. В фонд „Здоровье защитников Родины" 
каждый колхозник обязался внести по 300 литров молока, 
по сотне яиц и 10 голов разной птицы. 

Заслуженным уважением пользуется в области и пере
довой колхоз имени 18 партсъезда Базарнокарабулакского 
района. С севом ранних зерновых в 1941 году артель пер
вой в районе управилась в 10 рабочих дней, в 1942 г. — 
в 15 и в минувшем—в 10 дней. То же и с уборкой урожая. 
В прошлом году её закончили в 20 дней. 
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В 1943, засушливом году колхоз собрал яровой пшеницы 
по 7,3 ц, овса—7 ц с га. На семенных участках урожай 
был значительно выше. 

В гору идёт общественное животноводство артели. 
Особенно успешно растёт поголовье крупного рогатого 
скота. Повышается и его продуктивность. 

Несмотря на трудности военного времени, колхоз ведёт 
строительство: в 1942 году был отделан хороший коровник 
на 50 голов, в 1943 году построены две тёплых конюшни, 
жилой дом, а также выполнено строительство более мел
ких хозяйственных помещений. 

План зяблевой вспашки значительно перевыполнен. Ещё 
в октябре полностью было отсортировано семенное зерно 
для весеннего сева. Сгарушка-колхозница Д. Ф. Итякова 
с другими старыми колхозницами тщательно перебрала 
семенной картофель. 

Осенью артель провела некоторые работы по восстанов
лению запущенного сада. 

Колхоз имени XVIII партсъезда из года в год добросо
вестно выполняет свои государственные обязательства, 
Выполнение хлебопоставок было закончено задолго до 
срока — ещё 19 сентября. Сполна рассчитались колхозники 
с государством также и по остальным видам продукции, 
в частности, обязательства по поставкам мяса выполнены не 
только за 1943 год, но полностью за 1944 и в значитель
ной мере даже за 1945 год. 

За годы войны колхоз дал Красной Армии 45 добрых 
коней. В помощь колхозам освобождённых районов отпра
вил 2 лошади, о голов крупного рогатого скота и 16 овец. 

За успешное выполнение государственного задания 
артель занесена на областную Доску почета и премирована 
сортировкой „Клейтон", а также некоторыми хозяйствен
ными материалами. Артель держит в течение ряда лет 
районное Красное переходящее знамя. 

Достижения колхоза имени XVIII партсъезда — плоды 
честного труда колхозников и колхозниц, высокой трудо
вой дисциплины. Это достигнуто в результате ведущей 
роли коммунистов, умелого руководства со стороны секре
таря парторганизации и одновременно председателя кол
хоза Е. Ф. Иллюминатовой. 

Колхозный строй вырастил славных патриотов, которые 
проявляют образцы стаханозского труда, не отделяя своих 
личных интересов от общественных. Колхозный строй обес
печил экономическую мощь нашей страны в военных усло
виях, показал силу социалистической организованности, 
сочетающейся с трудовым энтузиазмом масс. 
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В период Отечественной войны крестьяне Советского 
Союза „проявили небывалое в истории деревни высокое 
сознание общенародных интересов. Они самоотверженным 
трудом на помощь фронту показали, что советское кресть
янство считает нынешнюю войну против немцев своим 
кровным делом, войной за свою жизнь и свободу" (Сталин). 

В отдельных колхозах нашей области трудности в про
ведении посевной кампании заключались в недостатке семен
ного материала. На помощь пришли сами колхозники. 

„Мы—хозяева артели,—сказала колхозница с.-х. артели 
имени Калинина Воскресенского района П. И. Ивлева, — 
не можем допустить, чтобы колхозная земля, за которую 
бойцы Красной Армии проливают кровь, осталась незасе
янной". Славная патриотка передала колхозу взаймы 
125 пудов семенной пшеницы. Её почин был подхвачен 
колхозниками и работниками МТС. Бригадиры тракторной 
бригады Ал-Гайского района тт. Федонин, Коршунов и 
Гуров внесли по 60 пудов зерна каждый. 69-летний кол
хозник артели „Красная звезда" Турковского района 
П. А. Кочетов дал взаймы 40 пудов зерна. Мать фронто
вика—колхозница артели „Победитель" Балаковского рай
она С. Ф. Осипова, давая 105 пуд. зерна, сказала: „Пусть 
это будет помощью моему сыну, защищающему советскую 
землю от кровавого и лютого врага". 

Оказывалась помощь не только своему колхозу, но и 
колхозам других районов. Колхоз „12 декабря" Озинского 
района выделил для артели Базарнокарабулакского района 
750 центнеров пшеницы. 

Преодоление трудностей военного времени показало, 
как крепок наш тыл, как безграничны возможности сель
ского хозяйства, как велики преимущества колхозного 
строя. Значительная часть колхозников ушла в ряды Крас-* 
ной Армии защищать свободу и независимость Родины. 
Изменился состав рабочей силы, сократилось число ком
байнёров и других квалифицированных работников сель
ского хозяйства. Но эта трудность была успешно преодо
лена. За штурвал комбайна встали женщины. Они заменили 
мужчин также и на других с.-х. работах. Повысился тру
довой энтузиазм и активность сельской молодёжи и под
ростков. Пришла помощь деревне и из города. 

В начале войны в области работало 224 тракто
ристки, а уже в 1942 г. —более 10 тысяч. В 1943 году 
было 256 женских тракторных бригад, свыше 14 тысяч 
трактористок и комбайнёрок обрабатывали колхозные и 
совхозные поля. 
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Социалистическое соревнование колхозников и колхоз
ниц раскрывает неисчерпаемые источники энергии и ини
циативы в колхозной деревне. 

Молодая колхозница с.-х. артели им. Тельмана Красно-
партизанского района Тамара Досхаль ежедневно выпол
няла по две нормы на прополке урожая. Её мать старушка 
по ночам стерегла колхозное добро, а днём работала 
по очистке посевов от сорняков, не отставая от дочери. 

Самоотверженно трудилась колхозница с.-х. артели 
им. Коминтерна Екатериновского района О. К. Сизова, мать 
4 сыновей-фронтовиков. Она выполняла более 2 норм в день. 

В соревновании трактористок победителем оказалась 
женская тракторная бригада С. С. Синицы Красноармей
ской МТС, завоевавшая первое место, в области. 

Бригадир С. С. Синица показал себя настойчивым и уме
лым организатором. Его тракторная бригада с первых же 
дней сева стала в ряду передовых. Годовой план трактор
ных работ в 1285 га бригадой выполнен на 300 проц. Сред
няя выработка на 15-сильный трактор составляет .1036 га 
условной мягкой пахоты. Бригада сэкономила фронту и 
стране 7770 кг горючего. Лучшая трактористка бригады 
Мария Корчанова на тракторе „ХТЗ" выработала 910 га 
мягкой пахоты и сэкономила 570 кг, горючего. 

В тракторной бригаде Власовой Питерской МТС, заняв
шей третье место — 6 молодых женщин, из которых 
четыре впервые в этом году сели за руль. Благодаря хорошей 
организации труда, добросовестному уходу за машиной и 
взаимопомощи, бригада одной из первых закончила весен
ний сев. В соревновании со знатными трактористками из 
бригады Е. Мотцулёвой бригада В. Власовой добилась по
беды. Трактористка этого коллектива Тося Жулидова сэко
номила более 1000 кг горючего. Бригада Власовой занесена 
на областную Доску почёта и премирована. 

Колхозный строй вырастил тысячи замечательных жен
щин—доярок, трактористок, звеньевых, бригадиров, пред
седателей колхозов, добившихся высоких показателей в 
колхозном производстве, показавших, что женщина в кол
хозе — большая сила. За успешное окончание уборки 
всех зерновых культур и выполнение государственного 
плана хлебозаготовок премирована Областной комиссией 
по социалистическому соревнованию и получила поздрав
ление секретаря Обкома ВКП(б) — председатель колхоза 
им. XVIII партсъезда Базарнокарабулакского района Е. Ф. 
Иллюминатова. Она является хорошим организатором и по-
деловому заботится о доверенном ей общественном хо
зяйстве. 
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За образцовую работу по подъёму зяби Областная ко
миссия по оценке результатов социалистического сорев
нования в сельском хозяйстве занесла на Доску почёта 
тракторную бригаду Морцевской МТС Федоровского рай
она. Бригада т. Кудре выработала на 15-сильный трактор 
520 га и сэкономила 12000 кг горючего. Отмечен и колхоз 
„Завет Ильича-1 Безымянского района, выполнивший подъ
ём зяби на площади 700 га, сдавший государству 5474 ц 
зерна. Премированы и отмечены работники Коленовской 
МТС Салтыковского района, Квасниковской МТС Терновско-
го района и другие. 

За отличную работу и достижения в с. х. Наркомом 
Земледелия СССР за время войны награждены 819 работ
ников с. х. значком „Отличник социалистического сельского 
хозяйства". 

По-ударному работает сельская молодёжь. Воспитан
ная партией Ленина—Сталина, колхозная молодёжь своим 
трудом показала, что она осознаёт всю ответственность, 
которая на ней лежит в суровую годину войны. 

Комсомольская организация области провела огромную 
работу по мобилизации молодёжи на выполнение военно-
хозяйственных задач, по сплочению молодёжи под знаме
нем Ле'нинско-сталинского комсомола. Свыше 61 тыс. 
юношей и девушек вступили в комсомел в дни Отечествен
ной войны. О возрастающей политической активности мо
лодёжи говорит тот факт, что в 1941 году в ряды ВЛКСМ 
было принято 10 тыс. человек, а в первом квартале~прош-
лого года — 14.500 чел. По сравнению с 1941 г. комсо
мольская организация увеличилась вдвое. 

Значительно пополнились комсомольские организации 
Пугачёвского, Красноармейского, Краснокутского и дру
гих районов. 

Сельские комсомольцы оказали большую помощь в 
период как посевной, так и уборочной кампании. 

Ершовский район в первые дни уборки был на 43-м 
месте в области. На 5 августа было убрано только 
17 проц. зерновых. В районе были проведеньОпартийные и 
комсомольско-молодёжные собраки-я. В результате развер
нувшейся работы Ершовский район первый в области за
кончил уборку зерновых. Комсомольцы колхоза имени 
Тельмана Краснопартизанского района помогли колхозу 
своевременно убрать урожай и досрочно выполнить план 
хлебозаготовок. Комсомольская молодёжная транспортная 
бригада т. Учикова красными обозами вывезла государству 
свыше двух тысяч центнеров зерна. 
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Комсомольские организации проявляют большую забо
ту и о животноводстве: только по данным 22 районов, ком
сомольцы и молодёжь отремонтировали 2156 помещений 
для скота. Комсомольская организация колхоза „Труд" 
Аткарского района провела четыре ночных ударника и один 
воскресник, выделила ремонтную бригаду под руководст
вом секретаря организации Николая Толокнова. В резуль
тате колхоз первым по району отремонтировал помеще
ния для скота и подвёз к фермам 1j3 грубых кормов. 

Колхозная деревня переживает сейчас большой патрио
тический подъём, встречает с огромным воодушевлением 
успехи Красной Армии. С новой силой развёртывается со
циалистическое соревнование. 

Члены сельскохозяйственной артели „Стахановец" Но-
вопокровского района обратились ко всем колхозникам и 
колхозницам области с предложением, организовать социа
листическое соревнование колхозов за отличную подготов
ку к весеннему севу. 

Колхозники артели „Стахановец" взяли ряд конкретных 
обязательств, поставив перед собой боевую задачу: хоро
шо подготовиться к весенним полевым работам, провести 
сев ранних зерновых в 7 рабочих дней, а поздних культур 
в 5-дней, с применением высокой агротехники, добиться 
в 1944 г. урожая зерновых культур не менее 10Э пудов с га. 

Передовые колхозы области в ответ на приказ това
рища Сталина изо дня в день усиливают помощь фронту, 
деятельно готовятся к весеннему севу, чтобы завоевать 
в 1944 году высокий урожай. 

МТС области соревнуются за высококачественное и до
срочное выполнение плана по ремонту тракторов. 

За успешное выполнение плана осенне-зимнего ремонта 
тракторов в IV квартале Надеждинской МТС присуждено 
переходящее знамя ВЦСПС и Наркомзема СССР. Январ
ский план ремонта выполнен по области на 111,3%. Три 

. МТС области—Надеждинская, Благодаткинская и Квасников-
ская к февралю завершили планы осенне-зимнего ремонта. 

За лучшее выполнение плана ремонта тракторов в фев
рале 1944 г. Совнарком СССР присудил нашей области пере
ходящее Красное Знамя Государств. Комитета Обороны 
и 309 тыс. руб. для премирования отличившихся работников. 

Боевая задача областной партийной организации —воз
главить движение передовых колхозов и колхозников и в 
кратчайший срок ликвидировать отставание сельского хозяй
ства. Саратовская область имеет все возможности и обязана 
вернуть долг стране. Борьба за высокий урожай должна быть 
в центре внимания партийной и советской общественности. 
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Подъём зяби, подготовка ирригационных сооружений, ре
монт тракторов, подготовка квалифицированных кадров и 
ряд других мероприятий имеют решающее значение в деле 
борьбы за высокий урожай. 

Большую помощь колхозной деревне оказывает город. 
Партийные организации Саратова развернули социали

стическое соревнование за лучшее оказание помощи сель
скому хозяйству. Для работы в МТС с предприятий горо
да направлено 50 инженеров-механизаторов и около 50 
других специалистов. Послано также для оказания помощи 
в ремонте тракторов более 250 квалифицированных рабочих. 

По инициативе коллектива орденоносного завода ком
байнов на предприятиях широко развернулось социали
стическое соревнование за изготовление запасных частей к 
тракторам и сельскохозяйственным машинам. Почин ком-
байновцев был подхвачен предприятиями и ремесленными 
училищами нашей области. 

Учащиеся школ ФЗО и ремесленных училищ Саратова 
обязались изготовить 72000 штук различного инструмента. 

Выполняя свои обязательства, коллектив завода шарико
подшипников передал для МТС 2.133 штуки разного 
инструмента. Собрано и сдано 20,2 тонны стали. 

Для ремонтных баз трёх подшефных МТС Кистендей-
ского района отремонтированы и переданы токарный и 
сверлильный станки, силами завода ремонтируется динамо-
машина, изготовляется новое приспособление для шлифовки-
коленчатых валов.. Литейщики завода помогают МТС чу
гунным и бронзовым литьём. 

Наиболее сложной задачей для завода является выпуск 
сверх плана 43.000 подшипников качения и особенно труд
ным было освоение и выпуск роликовых подшипников. 
Для оснащения производства потребовалось изготовить 
140 разных приспособлений, 90 единиц измерительно-конт
рольного инструмента, 40 единиц режущего инструмента. 

В обычных условиях на освоение производства такого 
типа подшипников требуется минимум 45—50 дней. Завод 
освоил выпуск за 20 дней! 

При выполнении задания для нужд сельского хозяйства 
рабочими проявлено много трудового героизма. На заводе 
шарикоподшипников начальник отделения т. Бричкин 
36 часов не отходил от станка, пока не наладил производства 
остродефицитных подшипников для тракторов. На заводе, 
где директором тов. Комиссаренко, шесть суток не уходили 
с завода конструктор т. Кузнецов и слесарь т. Лебедев, 
пока не наладили производство радиаторных трубок. На 
заводе, где директором т. Орлов, рабочие досрочно, — 
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к 12 ноября вместо 1 февраля,—выполнили задание, изго
товив 6000 поковок флянцев детали № 90 и 5000 лемехов -
*с плугам. 

Не покладая рук и не считаясь со временем, трудились 
стахановцы предприятий, чтобы выполнить заказ колхоз
ной деревни по производству тракторных деталей и инст
румента. Широкие размеры приняло шефство предприятий 
над МТС. 

На 1 февраля 1944 г. предприятия области изготовили 
запасных частей к тракторам на 2 миллиона 980 тысяч руб
лей и запасных частей к сельхозмашинам на 698 тысяч 
рублей. Инструмента изготовлено на 222 тысячи рублей. 
Кроме того заводы Саратова и области послали своим 
подшефным МТС запасных частей к тракторам и машинам 
и инструмента на 935 тысяч рублей. 

Большие и ответственные задачи стоят сейчас перед 
работниками сельского хозяйства. 

Оценка, данная товарищем Сталиным труду советского 
крестьянства, требует от передовиков сельского хозяйст
ва ещё более производительной, ещё более самоотвержен
ной работы. Она требует быстрейшей ликвидации недо
статков отстающих районов области. Колхозный строй, 
победивший в нашей стране, наглядно показывает все 
преимущества социалистического сельского хозяйства, даёт 
все возможности для победы над врагом. „Если на третьем 
году войны наша армия не испытывает недостатка в про
довольствии, если население снабжается продовольствием, 
а промышленность сырьём, то в, этом сказались сила и 
жизненность колхозного строя, патриотизм колхозного 
крестьянства" (Сталин). 

Святая обязанность саратовских большевиков партий
ных и не партийных ликвидировать позорное отставание 
в сельском хозяйстве и тем самым сделать крупный вклад 
•в дело победы над врагом. 

НАУКА НА ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
В современной войне—войне моторов и машин—наука 

« техника играют огромную роль. Применение в войне но
вых конструкций машин, необходимость оснащения Крас
ной Армии передовой техникой требуют от советских уче
ных подлинного новаторства. 

Советская наука никогда не отгораживалась от народа. 
Созданная благодаря неустанной заботе большевистской 
партии, советская наука главной своей задачей ставит слу
жение Родине. 
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В дни Отечественной войны, когда вся страна подня
лась на защиту своей независимости, советские учёные 
готовы отдать и отдают все свои силы для разгрома не
мецких фашистов. В дни Отечественной войны, как и в 
период мирного строительства, советская интеллигенция 
кровно слилась со своим народом. 

Советская интеллигенция 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 дальнейший ход развития человечества. 
„В час грозной опасности, нависшей над нашей Родиной,— 
заявили учёные г. Саратова,—священный долг деятелей 
науки отдать все свои силы, все свои знания и олыт, а 
если понадобится и жизнь, на защиту отечества, на борьбу 
за науку и мировую культуру". 

Ушли на фронт многие научные работники. Среди них 
тт. Сорокин, Лобанов, Хайкин, Шабанов, Покусаев, Лихт-
ман и др. Награждены орденами и медалями Советского 
Союза: доцент и кандидат географических наук Баранский, 
доцент Могилевский, студенты СГУ Пузанов, Кузьмин, 
Капитонов, Корабельщиков и другие. 

Продолжают свою научную и учебную работу профес
сора, доценты высших учебных заведений, находящиеся в 
Саратове. Более двух тысяч молодых специалистов в об
ласти подготовлено в 1942—43 году. Около 9 тысяч сту
дентов принято в текущем учебном году в институты и в 
университеты. 

Научная работа всех вузов перестроена в соответствии 
с требованиями военного времени. 

Профессора и доценты Саратовского университета раз
работали новые детали вооружения, произвели ряд испы
таний новых образцов оружия. ., 

Коллектив кафедры астрономии физико-математическо
го факультета СГУ разработал и построил расчетные ли
нейки, облегчающие вычисления для штурманов самолё
тов дальнего следования. 

Научные работники географического факультета выпол
няли задания Приволжского Военного' Округа, производя 
метеорологические наблюдения. За выполнение специаль
ных заданий Южного фронта коллектив получил благодар
ность командования. 

Военное время создало ряд трудностей в работе сель
ского хозяйства. Отсутствие запасных частей для тракто
ров, недостаток горючего, рабочей силы стали причинами 
вынужденных простоев сельскохозяйственных машин. 
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На помощь нуждам сельского хозяйства области пришёл 
Институт механизации сельского хозяйства им. Калинина. 

Научные работники института занялись изысканием спо
собов ускорения ремонта с.-х. машин и их реконструкцией. 
Работы профессора П. И. Гаврилова по технологии ремон
та автотракторных деталей оказали большую помощь ма
шинно-тракторным мастерским области. Применение спе
циального приспособления, созданного доцентом В. А. 
Шимельфенигом, дало возможность заменить в тракторах 
и автомашинах бензин керосином и сэкономить тонны 
ценного горючего, так необходимого на фронте. 

Около 3009 трактористов, комбайнёров и прицепщиков 
подготовлено институтом для области. Местным издатель
ством изданы практические руководства и книги в помощь 
сельскому хозяйству, написанные научными работниками 
института. 

Результаты работы Саратовского института механиза
ции сельского хозяйства вышли далеко за пределы области. 

На пунктах Госсемфонда различных областей Совет
ского Союза применяется машина для очистки зерна, скон
струированная доцентом института А. Ф. Ульяновым. Но
вая зерноочистительная машина даёт возможность полно
стью очищать семена от различных вредных примесей. 

В институт непрестанно обращается работники оборон
ных предприятий за помощью в деле технического испы
тания материалов и улучшения качества продукции. 

Научными работниками института проведено около 80 
тысяч испытаний материалов и дано около двухсот различ
ных консультаций для военных производств. 

Под руководством доцента Д. М. Завгородских был 
совершенно устранён брак при строительстве противотан
ковых сооружений. Доцент В. Б. Красников ликвидировал 
брак при термической обработке режущего инструмента 
и произвёл расчёт для реставрации аварийного маховика 
на одном из заводов. 

Отечественная война внесла коренную перестройку в 
научно-исследовательскую работу и Автодорожного инсти
тута. 

Большое внимание работниками института было уде
лено вопросам использования местных строительных мате
риалов взамен стандартных; дефицитных в военных усло
виях, и вопросам улучшения дорожного строительства. 
Хорошие дороги имеют весьма важное оборонное значе
ние. Коллектив научных работников автодорожного инсти
тута провёл специальное исследование грунтов и строи
тельных материалов для крупного дорожного строитель-
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ства, дал новые способы постройки дорожных перекрытий 
и разработал ряд мер, рационализирующих работу авто
транспорта. 

' Кафедра двигателей создала новую аппаратуру, кото
рая позволила перевести работу автомобилей на местное 
топливо—сжатый газ и древесное топливо. 

Кафедра ремонта автомашин и технологии металлов 
добилась изготовления дефицитных запасных частей к ма
шинам иностранных марок. 

Большую практическую и научно-исследовательскую 
работу развернул коллектив медицинских работников. 

За два года Отечественной войны Саратовский меди
цинский институт выпустил 2442 молодых врача. Более 
2000 сестёр подготовили медики Саратова. 

Тематика научно-исследовательской работы медицин
ского института определяется задачами обороны страны и 
помощи фронту. 

Более двухсот работ оборонного характера выполнено 
за время войны профессорами и доцентами Медицинского 
института. Вопросы хирургии и терапии военного времени 
стояли в центре внимания. 

Особый интерес представляют работы профессоров 
Миротворцева, Третьякова и других. 

Коллектив научных работников мединститута проводит 
свою работу на базе госпиталей и оказывает практическую 
помощь в деле ухода за ранеными бойцами. 

Большая работа профессорско-преподавательского кол
лектива мединститута совместно с врачами госпиталей 
двигает вперёд развитие научной мысли и оказывает вели
чайшую помощь в восстановлении сил и здоровья раненых 
бойцов. В первый же год войны 75 проц. раненых бойцов 
после лечения в Саратове получили возможность вернуть
ся на фронт. 

Коллектив медицинских работников представляет собой 
крупную силу, оказывающую фронту значительную помощь. 

За время войны силами профессорско-преподаватель
ского состава института совместно с работниками эвако
госпиталей проведены несколько научных сессий, на кото
рых заслушано более двухсот докладов. На конференции 
обсуждались такие вопросы, как активные методы лече
ния ран, лечение ранений периферических нервов, клиника 
огнестрельных повреждений гортани, лечение отмороже
ния и другие. 

Шестьдесят девять медицинских работников г. Саратоза 
награждены правительством орденами и медалями. Среди 
них — заслуженный деятель науки проф. Миротворцев, 
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проф. Краузе, проф. Лукова; врачи Углов, Гродко, Давид-
сон, Герасимов, Савостин, Жуков, Уман и другие. За об
разцовое проведение специальных противоэпидемических 
мероприятий Наркомздрав СССР наградил значком 
„Отличник здравоохранения"^ человек, 28 человек отме
чены почётными грамотами за самоотверженную работу по 
обслуживанию раненых. 

Большую работу развернул Ленинградский государст
венный университет, прибывший в Саратов в марте 
1942 года. 

Не имея собственной базы, работая в кабинетах и лабо
раториях СГУ, коллектив научных работников Ленинград
ского университета, помимо учебных занятий со студен
тами, продолжил оборонную работу, начатую еще в Ленин
граде. Наладив связь с военными организациями и заводами, 
профессорско-преподавательский состав Ленинградского 
университета сумел дать очень важную продукцию. 

Особый интерес представляет работа химического 
факультета, проводимая под руководством профессора 
заслуженного деятеля науки И. И. Жукова. 

Помимо организации производства фармацевтических 
препаратов, помимо специальных работ для Сталинград
ского тракторного завода и консультаций на предприя
тиях, коллектив научны*сотрудников химического факуль
тета под руководством проф. Броуна закончил исследова
ние, дающее возможность заменить потребляющееся при 
некоторых процессах производства в значительном коли
честве растительное масло минеральным. 

Работники геолого-почвенного факультета заняты иссле
дованием богатств Поволжья. Под руководством проф. 
Кузнецова обнаружено месторождение нефти в районе 
Волги. 

Члены кафедры генетики под руководством доцента 
Поташниковой разработали способы посадки картофеля 
по методу К. Т. Лысенко. Экспериментальная работа, про
деланная на базе университета, уже выявила преимущества 
посадки картофеля верхушками. 

Изучение широкого производственного, опыта колхо
зов области подтвердило правильность полученных дан
ных и показало огромную хозяйственную значимость этого 
мероприятия. 

Весной 1943 года на полях области было засажено 
свыше 10000 га- верхушками картофеля. Урожай, собран
ный с этих полей, превысил сбор картофеля с обычной 
посадкой. 
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Так, в колхозе „Пролетарский путь" Романовского 
района картофель, посаженный верхушками, дал урожай 
190 ц с га. Обычный же способ посадки—145 щ с га. 

В артели „Краевая заря" Екатериновского района 
с гектара обычных посадок собрали 110 центнеров, от 
посадки верхушками—210 центнеров. 

Благодаря экономии посадочного материала и возросшей 
урожайности дополнительные тысячи тонн картофеля полу
чены для трудящихся и Красной Армии. 

Общая цель борьбы с фашизмом как злейшим врагом 
всего человечества, посягающим на завоевание мировой 
науки, культуры, искусства, объединяет и сплачивает пе
редовых учёных мира в единый боевой коллектив. 

В Саратове создано бюро антифашистского комитета, 
ставящее целью максимальную мобилизацию средств 
и знаний учёных Саратова на помощь фронту. 

Опасность, нависшая над нашей Родиной, заставила 
ещё более остро работать творческую мысль советской 
интеллигенции. 

Советский учёный и в заводской лаборатории, и в каби
нете института, готовя молодые кадры и разрабатывая 
новые проекты, неутомимо трудится на защиту Родины. 

Большую работу проводит техническая интеллигенция 
Саратова, работающая на предприятиях. Своей активной 
помощью, творческой инициативой она способствует росту 
производительности труда и увеличению выпуска про
дукции. 

На заводе комбайнов более двухсот инженеров и тех
ников принимали участие в конференции по внедрению 
поточного метода в производство, разработали и внесли 
ценные предложения. 

Коллектив инженерно-технических работников другого 
завода, дал более 1.500.000 рублей экономии от рациона
лизаторских предложений. Инженеры и техники одного из 
оборонных заводов в кратчайшие сроки наладили производ
ство новых, более совершенных видов вооружений. Товари
щи Раузин, Петриковский, Симонов, Клебанский и другие, 
честно отдающие Родине свой труд и знания, удостоены 
Сталинской премии за выдающиеся работы по усилению 
боевой мощи Красной Армии. 

Но не только самолёт и пушка вооружают Красную Ар
мию. Боевым оружием является страстное большевистское 
слово правды, разъясняющее политическое положение в стра
не, усиливающее любовь к Родине и ненависть к врагу. 

Научные работники Саратова, упорно работая над обо
ронной тематикой, оказывая практическую помощь заводам 
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т колхозным полям, принимают широкое участие в поли
тико-массовой работе среди трудящихся города и деревни. 

Профессора, доценты, заслуженные деятели науки читают 
публичные лекции в городе, районе, на заводе и в воин
ских частях, посылаются в районы области Обкомом ВКП(б) 
с докладами для сельского населения. Только в лектории 
Ленинградского университета проведено более 700 лекций. 

Не меньшую работу в период Отечественной войны 
проводят работники искусств Саратова и области. Они 
ещё раз подтвердили пламенные слова пролетарского поэта 
В. Маяковского о том, что „И песня и стих—это бомба 
и знамя", что боевая песня способна воодушевить нашего 
воина, поднять в нём могучий порыв, увеличивающий его 
силы. В песне боец чувствует голос Родины. И тот, кто 
слагает песню, и тот, кто поёт песню для защитников 
Родины,—служат вместе со всем народом великой осво
бодительной цели. 

Артистические силы Саратова развернули большую 
работу по обслуживанию воинских частей и госпиталей. 

Артистами концертно-эстрадного бюро Саратова за два 
года Отечественной войны дано свыше 1800 концертов в 
городе и колхозах области и 550 концертов на фронте. 
Неоднократно командование ПРИВО выносило благодар
ность артистам саратовских театров за большую творче
скую работу по обслуживанию частей Красной Армии. 

Так люди науки и искусства, взращённые советским 
правительством и большевистской партией, отдают свои 
силы и знания Родине, увеличивая её оборонную мощь. 
Советская интеллигенция „помогает рабочим и колхозни
кам в подъёме промышленности и сельского хозяйства, 
двигает вперёд в условиях войны советскую науку и куль
туру. 

Это делает честь нашей интеллигенции" (Сталин). 

КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

Руководящей и направляющей силой советского народа, 
как в годы мирного строительства, так и в .период войны 
с немецко-фашистскими захватчиками, явилась большеви
стская партия. Под руководством большевистской партии 
советский народ добился победы в годы гражданской вой
ны. Под руководством большевистской партии Советская 
страна превратилась в цветущую социалистическую дер
жаву. Под руководством большевистской партии совет
ский народ победит в Великой Отечественной войне. 
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Ещё в первые дни войны, когда озверелый враг про
двигался к важнейшим центрам нашей Родины, на весь мир 
прозвучали слова товарища Сталина: „Наши силы неисчисли
мы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом". 

Осенью 1941 г., когда враг окружил Ленинград и был 
на подступах к Москве, товарищ Сталин вселял в нас уве
ренность, что в огне войны куются кадры Красной Армии, 
которая завтра станет грозой немецкой армии. Осенью 
1942 г., когда немецко-фашистские полчища были у самой 
Волги, -товарищ Сталин сказал: „Недалёк тот день, когда 
враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и 
на нашей улице праздник!". 

Ясное сознание реального соотношения сил, трезвую 
оценку обстановки, глубокое понимание хода и развития 
событий, уверенность в победе давала и даёт большеви
стская партия советскому народу. И на фронте, и в тылу 
коммунисты идут в авангарде. Ни танки, ни зверства не 
могут запугать верных сынов партии. Своим бесстрашием 
и несокрушимой волей к победе они ведут массы в бой. 
Неутомимой энергией и трудовым героизмом они подни
мают массы на новые производственные подвиги. Сила 
партийной организации заключается в том, что она дейст
вует как единый сплочённый коллектив, сознающий свою 
ответственность за судьбу Родины. Постоянная связь с 
массами, уменье мобилизовать массы на преодоление труд
ностей—вот качества большевика, особенно проявившиеся 
в условиях войны. „Организаторская работа партии сое
динила воедино и направила к общей цели все усилия со
ветских людей, подчинив все наши силы и средства делу 
разгрома врага" (Сталин). 

Большевики нашей области честно выполняют свой долг 
перед Родиной—не отрываясь от масс и вместе с массами 
идут вперёд, сами являясь образцом военной и трудовой 
дисциплины. 

Недавно на одном из заводов отмечали 25-летний юбилей 
старого производственника С. В. Андронова. 

Коммунист Андронов, один из лучших стахановцев за
вода, ещё в 1941 г. награждён грамотой Наркомата 
среднего машиностроения. За всё время Отечественной 
войны средняя выработка Андронова С. В. не была ниже 
200—250 проц. Опытный мастер обучает молодые кадры и 
не уходит с завода по 2—3 суток, когда требуется вы
полнить срочное фронтовое задание. 

Старший мастер кузнечного цеха коммунист П. И. Пав
лов даёт до 400 проц. нормы, показывает пример социа
листического отношения к труду. Цех получил задание в 
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течение трех часов изготовить 100 штук необходимых де
талей. В мастерской нашлись пессимисты, считавшие не
реальными такие темпы работы. Тогда у молота встал 
коммунист Павлов и в течение 58 минут дал 120 штук не
обходимых деталей, опрокинув хныканья маловеров. 

В цехе мастера-коммуниста В. М. Пономарёва нет ни 
одного рабочего, не выполняющего нормы. В его отделе
нии ряд стахановцев „тысячников". В.М.Пономарёв награж
дён медалью „За трудовую доблесть". 

Под руководством коммуниста т. Балабай на заводе 
внедрена новая технология для некоторых видов продук
ции—это увеличило производственную мощность завода в 
два раза. Тов. Балабай удостоен Сталинской премии. 

Первое место в соревновании стахановцев полей за
няла тракторная бригада, руководимая кандидатом партии 
С. С. Синица. 

Верные сыны и дочери великой партии Ленина—Сталина 
идут в авангарде трудящихся, возглавляют социалистиче
ское соревнование, воодушевляют, организуют и ведут 
массы к новым трудовым достижениям, к новым успехам. 

„За время войны партия ещё более сроднилась с наро
дом, ещё теснее связалась с широкими массами трудящих
ся" (Сталин). 

Партийная организация Саратова дала армии не одну 
тысячу коммунистов. Среди них секретарь Горкома ВКП(б) 
т. Коган, секратари Обкома ВКП(б)т. Долин и Петров, сек
ретари Октябрьского и Кировского райкомов ВКП(б) т. Ту
ров и т. Зотов, секретарь парторганизации кожзавода т. Си
монов, т. Платонов и другие. 

Воспитанник партии Ленинский комсомол дал на фронт 
в первые же дни войны 19.330 добровольцев. Из них 6000 
девушек, которые ушли на фронт зенитчицами, пулемёт
чицами, телефонистками, радистками и медицинскими сест
рами. 

В настоящее время больше половины всего состава 
областной организации ВЛКСМ сражается с немецкими 
захватчиками. 

Многие из них награждены высокими правительствен
ными наградами. Орден Отечественной войны I степени и 
Красной Звезды получил б. секретарь Обкома ВЛКСМ 
т. Волошенко; орден Красного Знамени и Красной Звез
ды—б. секретарь Обкома ВЛКСМ—т. Галицкий. 

Тысячи самоотверженных бойцов против германского 
фашизма хотят итти на фронт коммунистами. „Я иду в 
третий раз добровольцем,—писал в своем заявлении т. Яку
шев,—но на этот раз я хочу пойти коммунистом". 
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На протяжении всей своей истории большевистская 
партия вбирала в себя лучших людей рабочего класса и 
крестьянства. Большое пополнение партия имела в пред
октябрьские дни в 1917 г., когда она вела массы на штурм 
капитализма. Тысячи рабочих стали большевиками в годы 
гражданской,войны, когда смертельная опасность грозила 
молодой Советской республике, и в 1924 году, в тяжёлые 
дни после смерти Владимира Ильича Ленина. 

Но особенно большой прилив в партию происходит 
сейчас, в дни Великой Отечественной войны. Советские 
патриоты хотят итти в бой коммунистами, хотят помогать 
фронту производственной работой, нося имя большевика. 
С каждым годом увеличивается приток в партию передо
вых рабочих, колхозников и интеллигенции. Только в Са
ратове за период Отечественной войны принято 3 тыс. чле
нов партии и 3900 чел. в кандидаты. За последние 9 меся
цев в областную партийную организацию принято канди
датами на 32,7 проц. больше, чем за предыдущие два года. 

Партийная организация Саратова и области пополни
лась знатными стахановцами заводов и полей и лучшими 
представителями советской интеллигенции. Балашовской 
партийной организацией принята в кандидаты партии 
начальник погрузочно-разгрузочных работ ст. Балашов 
С. С. Кабанова, награждённая во время Отечественной войны 
медалью „Знак почета". 

В Энгельсе вступил в партию машинист - стахановец 
т. Макаров, награждённый орденом Ленина, в Саратове 
слесарь-стахановец т. Виноградов, систематически выпол
няющий норму на 300 проц., врач госпиталя т. Гродко, на
граждённый медалью „За трудовую доблесть", орденоно
сец машинист Долгов. 

В своем заявлении он писал: „В момент героической 
борьбы советского народа с немецко-фашистскими захват
чиками, когда вся страна встала на защиту своей люби
мой Родины, я не могу оставаться увне рядов партии. Про
шу принять меня в кандидаты партии. Свою преданность 
партии докажу упорным трудом, а если партия прикажет, 
возьму в руки винтовку". 

Растут и районные партийные организации. За прош
лый год балашовская партийная организация выросла на 
75,6 проц., новоузенская—на 63,6 проц., баландинская—на 
246 проц. больше, чем в 1942 году. В Новопокровском 
районе в кандидаты партии принят знатный человек на
шей области Ферапонт Головатый; в Ивантеевском райо
не—т. Адонин, отдавший в фонд обороны 260 тыс. руб
лей. При обсуждении вопроса- -о—Фврдпонте Головатом 
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общее мнение партийного собрания было ярко выражено в 
одном из выступлений: „Человек, заслуживший благодар
ность товарища Сталина, достоин быть з рядах партии 
большевиков". 

В партию идут люди, которые понимают, что передо
вая роль и дисциплинированность коммунистов проявляет
ся сейчас прежде всего в том, насколько они бесстрашно 
борются с врагом на фронте, насколько самоотверженно 
трудятся в тылу. 

„Ни одна партия не имела и не имеет такого автори
тета среди народных масс, как наша большевистская пар
тия. И это понятно. Под руководством партии большеви
ков рабочие, крестьяне и интеллигенция нашей страны за
воевали себе свободу и построили социалистическое об
щество. В дни Отечественной войны партия предстала пе
ред нами, как вдохновитель и организатор всенародной 
борьбы против фашистских захватчиков" (Сталин). 

ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

Война является всесторонней проверкой материальных 
и духовных сил каждого народа. Отечественная война до
казала, что Красная Армия имеет наиболее прочный и на
дёжный тыл, что мы „сильнее своего противника по раз
витию и организации хозяйства, по опыту, мастерству и 
боевому духу своих войск, по выдержке и единству наро
да на всём протяжении войны". (Сталин) 

Неиссякаемая сила советского патриотизма порождает 
героизм и мужество на фронте, побуждает наш тыл на
ступать в труде вместе с фронтом. 

Невиданный подъём советского патриотизма нашёл свое 
яркое выражение в подлинно народном движении—созда
нии фонда обороны, в заботе о раненых, в помощи инва
лидам Отечественной войны и во многих других патриоти
ческих делах. 

Осенью 1942 г., в труднейшие дни битвы под Сталин
градом, в ответ на призыв товарища Сталина в 25-ю го
довщину Октябрьской Революции—упорно и ' настойчиво 
готовить сокрушительный удар по врагу—по почину там
бовских и саратовских колхозников зародилось движение 
по сбору средств на строительство танков и самолётов 
для Красной Армии. 

Великий размах этого движения охватил все слои со
ветского общества, все республики нашей Родины. Из кол
хозной деревни оно перекинулось на фабрики, заводы, в 
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институты, театры и школы, в армию и флот. Сотни еже
дневных телеграмм на имя товарища Сталина явились ве
ликой перекличкой советских патриотов. Это была боевая 
демонстрация всенародной сплочённости, стального един
ства советских людей. 

Рабочие, служащие, колхозники, работники науки и 
искусства Саратова и области вносили свои трудовые сбе
режения, отказывались от компенсаций за неиспользован
ные отпуска, отрабатывали дополнительные часы в фонд 
обороны страны. 

Только за первые три дня колхозники .области дали 
средства для постройки сотен самолётов. Краснопартизан-
ский район собрал деньги на постройку девяти машин, 
Красноярский — 13, Хвалынский — 14, Новоузенский — 17. 
Колхозники артели „Сигнал революции" Ворошиловского 
района подали инициативу приобретать именные самолёты. 
На борту их крылатой машины было написано: „Сталин
скому соколу, майору Шишкину от колхоза „Сигнал рево
люции". Вручая лётчику машину, пасечник Кожевников С. В. 
сказал: „Прошу я тебя, Василий Иванович, как будешь ты 
бить немцев на нашем самолёте, чтобы надпись эту все ви
дели. Пусть гады фашистские знают, кто эту машину тебе 
дал". 

За три недели колхозники области внесли на текущий 
счёт Госбанка 33,5 миллиона рублей. 

Товарищ Сталин отметил участие трудящихся области в 
укреплении вооружённой мощи Красной Армии телеграм
мой на имя секретаря обкома ВКП(б) т. Комарова: „Пере
дайте саратовским колхозникам и колхозницам мой брат
ский привет и благодарность Красной Армии". 

Приветствие товарища Сталина вызвало новую волну 
патриотического подъёма. Уже через неделю сбор средств 
достиг 50 миллионов рублей. Бойцы Сталинградского фронта, 
получая машины от саратовцев, писали: „Ваш подарок нам, 
сталинградцам, это не только боевые машины, это наша 
моральная сила. Мы не знаем ваших имён, дорогие колхоз
ники и колхозницы, собравшие 50 миллионов рублей на 
строительство для Сталинградского фронта, но вы в наших 
сердцах". 

Толчком к дальнейшему развитию движения явился по
чин славного саратовца Ферапонта Головатого. 

Колхозник села Степного ^ Новопокровского района 
Ферапонт Петрович Головатый внёс все свои сбережения 
100 тыс. рублей и лично от себя послал на фронт боевую 
машину. 
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Ферапонт Петрович прошёл длинный и трудный жиз
ненный путь. 12-летним подростком он начал трудовую 
деятельность на заводе. Работая на ряде заводов, он ис
пытал всю горечь царской нагайки и буржуазной эксплоа-
тации. За участие в рабочем движении был выслан под 
надзор полиции в Саратовскую губернию. Участник импе
риалистической войны, отец трех сыновей - фронтовиков, 
сражающихся с фашистами, Ферапонт Петрович имеет свои 
счёты с немцами. 

Славный советский патриот Ферапонт Петрович полу
чил телеграмму от товарища Сталина: „Спасибо вам, Фе
рапонт Петрович, за Вашу заботу о Красной Армии и её 
воздушных силах. Красная Армия не забудет, что Вы от
дали все свои сбережения на постройку боевого самолёта. 
Примите мой привет. И. Сталин". 

В ответ на приветствие товарища Сталина Ферапонт 
Петрович ярко выразил свои патриотические чувства: 
„Я сделал то, что должен сделать каждыйгсоветский граж
данин. Ненавижу немцев, а Родину люблю—значит н/жно 
всем, чем можешь, помогать Красной Армии бить фашист
ских гадов... Пусть машина, на которой написано „от кол
хозника Головатого" станет грозою для немцев". 

Имя этого скромного человека облетело всю страну. 
Его поступок нашёл отклик в боевых делах на фронте. 
„Мы гордимся подвигом нашего славного земляка Фера-
понта Головатого,—писали бойцы с Брянского фронта,— 
нас воодушевляет в бою мысль о великой сплочённости 
нашего народа, о готовности советского человека отдать 
всё для Родины, и верьте, товарищи, мы оправдаем ваше 
доверие". 

Почин Ферапонта Головатого был подхвачен многими 
советскими патриотами. 48 колхозников области внесли 
по 100 уыс. руб. и выше. Бригадир тракторной бригады 
Мокроусовского района В. И. Жигло внёс 300 тыс. рублей. 

Колхозы, бригады и отдельные колхозники строили 
именные самолёты и танки. 

Пчеловод артели „Вторая Пятилетка" Аткарского района 
т. Хороводов решил приобрести танк. „Живу я в достатке, 
всем доволен. Три сына у меня сражаются на фронте, я 
вношу из своих личных средств 35 тысяч на покупку 
танка. Пусть примут сыновья мой подарок, пусть крепче 
бьют немца". 

Внесли средства на личные танки И.В.Федоров—пред
седатель колхоза „Путь к коммунизму", И. П. Илюшин— 
председатель колхоза „Маяк революции", Г. П. Федотов-
председатель Новоивановского сельсовета и многие другие. 
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Рабочие и служащие, учителя и студенты, артисты к 
художники Саратова и области вносили свои сбережения 
на усиление боевой мощи Красной Армии. Благодарность 
товарища Сталина, присланная отдельным лицам и орга
низациям, вызвала новый подъём патриотизма. Всего па 
области было собрано 258.386 тыс. руб. Тысяча пятьсот 
двадцать самолётов было послано саратовцами на фронты 
Великой Отечественной войны. В боевых сражениях под 
Сталинградом били фашистских хищников краснозвёздные 
машины с надписью: „Защитникам Сталинградского фронта 
от колхоза „Факел социализма" Хвалынского района, „За
щитникам Сталинградского фронта от колхоза „Больше
вик", „Работники питания—Сталинградскому фронту". „Ра
ботники искусств — Сталинградскому фронту", „Бое
вые подруги", „Саратовский пионер" и многие, многие 
Другие. 

Ещё больше крепло единство фронта и тыла, когда 
поднимающиеся в высь лётчики имели твёрдый наказ хо
зяев своих машин. Они чувствовали на себе почётную от
ветственность и обещали покрыть славой полученное от 
народа вооружение. 

Герой Советского Союза, четырежды орденоносец А. А. 
Морозов, улетая на фронт на самолёте колхозника артели 
„Новый путь" Ворошиловского района, бросил над их се
лом вымпел: „Улетая на фронт на вашем самолёте, я ещё 
раз благодарю вас за хорошую машину. Крепко достанется 
немцам от вашего самолёта." 

Герой Советского Союза И. И. Шишкин перед отправ
кой на фронт обещал колхозникам артели „Сигнал Рево
люции": „Я клянусь вам, друзья, что машина, созданная 
на ваши деньги, будет грозой для врага. Я не выпущу 
управления из своих рук и буду громить врагов до пол
ной победы, пока бьётся сердце в моей груди". 

Установилась тесная связь между водителями машин и 
их творцами. 

Лейтенант Михайлов, сделав 50 боевых вылетов и 
сбив 5 немецких машин на самолёте колхозников Комсо
мольского района, писал: „В свободную минуту в кабине 
своего истребителя я вспоминаю о родной Волге, о бес
крайних саратовских полях, на которых кипит сейчас на
пряжённый труд. И с огромной благодарностью я думаю 
о патриотах колхозной деревни, поддерживающих фронт, 
и мысленно клянусь ещё беспощаднее разить врага, гнать 
его с родной земли, освобождать измученных в фашист
ской неволе советских людей". 
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Лётчики, воюющие на самолётах саратовцев, имеют 
большой счёт сбитых фашистских стервятников. Лейте
нанту Лещенко, майору Рязанову и майору Шмелёву при
своены звания Героев Советского Союза. 

С большим патриотическим подъёмом, как подлинно 
всенародное движение, проходила в области подписка 
на Второй Государственный военный заём. Многие кол
лективы закончили подписку в первые же часы сообще
ния по радио. 

На многолюдном митинге завода „Серп и Молот" ста
хановец-шлифовщик выразил общее мнение: „Внесём наши 
средства на наше кровное дело вооружения героической 
Красной Армии, на строительство новых танков, самолё
тов и всего необходимого для скорейшего разгрома врага". 
Преобладающее большинство рабочих и служащих этого за
вода подписалось на двухмесячный оклад, а некоторые и 
выше. 

В большинстве районов подписка была проведена в один 
день, причём многие колхозники вносили сразу наличными 
деньгами. Например, 59 колхозников с.-х. артели им. Тель
мана Свердловского района подписались на сумму 630 тыс. 
руб. и выплатили её сразу, полностью. Колхозник этой 
же артели 60-летний старик Шеметько, отец двух сыно
вей-фронтовиков, дал взаймы государству 100 тыс. руб. 
Такую же сумму внесла жена фронтовика Выщук, брига
дир тракторной бригады Казачкинского района, и другие. 
Патриотов, подписавшихся по 100 тыс. рублей, насчиты
вается в области свыше 20 человек'. Второй военный заём 
1943 года дал государству 445.257 тыс. руб. —в два раза 
больше, чем первый заём. 

Героическая Красная Армия, освобождая- наши города 
и сёла, несёт возрождение и жизнь земле, опустошённой 
гитлеровскими разбойниками. Восстановление пострадав
ших от гитлеровцев районов — дело чести всей страны. 
Вся страна протягивает им братскую руку помощи. 

Блестящие примеры организованной помощи по восста
новлению Сталинграда показали трудящиеся Москвы, Ива
новской и Молотовской областей и другие. Одними из 
первых откликнулись саратовцы на призыв о помощи вос
становить превращенный в развалины красавец-город. Кол
хозники артели им. Штейнгардта Ворошиловского района 
начали собирать для сталинградцев одежду, обувь и вещи 
домашнего обихода. 

На фабриках, заводах и МТС области развернулся сбор 
средств для восстановления героического города. Завод 
им. Ленина решил в выходные дни и во внеурочное время 
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изготовить для Сталинграда десятки тонн различных ме
таллоизделий. „Товарищи рабочие, инженерно-технические 
работники предприятий Саратовской области, — писали 
рабочие завода, — обращаемся к вам с призывом — моби
лизовать все свои силы на восстановление Сталинграда. 
Пусть не останется ни одного рабочего, служащего, 
техника и инженера, ни одного производственного кол
лектива в стороне от этого благородного патриотического 
движения". 

Этот призыв был подхвачен передовыми людьми пред
приятий, колхозов и совхозов. 

Строительные материалы — кирпич, цемент, мел, але
бастр, оборудование для предприятий, рубильники, транс
форматоры, трубы, оборудование для культурно-просве
тительных организаций — школ, библиотек, кабинетов — 
собрали трудящиеся области для города, носящего славное 
имя Сталина. Эшелоны с собранным и изготовленным ма
териалом были направлены в Сталинград. За 7 месяцев 
1943 года саратовцы дали Сталинграду 51,1 тонны сорто
вого железа и стали, 68000 штук кирпича, 482,5 тонны из
вести, 217 тонн мела, 119 тонн алебастра, 317 куб. лесома
териалов, 5000 метров проводов и кабелей и много дру
гих материалов. Для МТС и машинно-тракторных мастер
ских Сталинградской области отправлено много различ
ных станков и около 4000 наименований инструментов. 
3000 голов скота было выделено из колхозного и личного 
хозяйства колхозников. 

Эшелон из Саратова первым — 30 марта 1943 го
да — прибыл в Сталинград. На площади „Павших бор
цов" состоялась встреча делегации от трудящихся Сара
това со сталинградцами. Площадь была украшена плаката
ми и надписями: „Восстановим родной Сталинград! Спаси
бо саратовцам за братскую помощь!" 

Секретарь Сталинградского Обкома ВКП(б) благодарил 
саратовцев: 

„Во время боёв мы всё время ощущали помощь на
ших соседей саратовцев. Вы помогали нам тогда резервами, 
оружием, боеприпасами, материалами. Сейчас вы первыми 
оказали нам помощь в нашей работе по восстановлению 
Сталинграда. Обещаем удесятерить темпы наших работ". 

Саратов оказал помощь Сталинграду и людскими сила
ми. В июне 250 учащихся ремесленных школ были 
направлены в Сталинград. Несколько сотен саратовских 
комсомольцев влились в ряды лучших стахановцев по вос
становлению города. Комсомолки Катя Кононова, Лида 
Куптина, Лида Миронова, Аня Будочкина освоили новое 
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для них плотницкое дело и выполняют нормы не ниже 
чем на 125—130%. Александр Попов работает бригадиром 
каменщиков, его бригада выполняет три нормы в смену. 

Первые посланцы саратовского комсомола встретили 
много трудностей с жильём, бытовыми условиями. Но эти 
трудности их не смутили, девушки, поехавшие из Кистен-
дейского района, пишут: „Мы глубоко удовлетворены сво
ей работой и никуда не уедем, пока не будет восстанов
лен город-герой. Девушки-саратовки! Приезжайте сюда, в 
Сталинград! Здесь нужны люди всех специальностей. Здесь 
с благодарностью оценят ваш труд." 

С большим патриотическим подъёмом оказали и оказы
вают трудящиеся нашей области братскую помощь Сталин
граду и другим освобождённым районам. Им направлено 
1155 тракторов, 100 моторов для комбайнов, 23 тыс. книг, 
на 1700 тыс. рублей предметов широкого потребления и 
много различных материалов. 

В Баландинском районе засеяно в фонд помощи 250 га 
зерновых и технических культур, в Новоузенском—350 га. 
Колхозники Хвалынского района выделили 200 телят, 
.200 ягнят, 100 голов птицы, 50 поросят, 10 жеребят, 20 пчело
семей. 

Комсомольцы и пионеры явились инициаторами сбора 
детской одежды и обуви для детей областей, освобождён
ных от немецких оккупантов. Только для детей Тульской 
области в прошлом году было собрано и отправлено свыше 
100 тысяч различных предметов детской одежды и обуви, 
25 тысяч штук отправлено в Сталинград. 

Трудящиеся Саратовской области помогают государству 
окончательно стереть те последствия, которые остались 
после хозяйничанья немцев. Интересы рабочих, колхозного 
.крестьянства и интеллигенции нашей области сливаются с 
интересами всех народов нашей великой страны. Предсе
датель Совнаркома УССР и секретарь ЦК КП(б)У благо
дарили саратовцев за оказываемую поддержку: „Украинский 
народ никогда не забудет героической самоотверженной 
работы трудящихся Саратовской области по снабжению 
нашей родной Красной Армии, несущей освобождение 
украинскому народу". 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О неотлож
ных мерах восстановления хозяйства в районах, освобож
дённых от немецкой оккупации", содержащее развёрнутую 
программу всесторонней помощи, нашло всеобщее одобре
ние в нашем народе. Проведение в жизнь намеченных пар
тией и правительством мероприятий даёт возможность 
скорее залечить раны, нанесённые немецкими оккупантами. 
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В нашей стране о Красной Армии любовно заботится 
весь народ. Письма и подарки, идущие на фронт от сара
товцев, являются проявлением любвя и заботы о защит
никах Родины. Коллективы заводов и колхозов берут шеф
ство над госпиталями. Колхозники засевают дополнитель
ные земли в фонд защитников Родины. Труженики тыла 
становятся донорами, отдавая свою кровь раненым бойцам. 
Среди доноров имеются и пожилые работницы и молодые 
девушки, и врачи, и домохозяйки. 

Лаборантка станции переливания крови П. П. Торопо-
трицкая 83 раза сдала свою кровь, медицинская сестра 
3\. №.. Паневшина—48 раз, бригадир завода им. Кагановича 
А. В. Швецов—32 раза. Они, как и многие другие, награж-

дены грамотой Саратовского городского комитета Обороны. 
Число доноров всё увеличивается. К началу второго 

года войны оно выросло в 4 раза, в настоящее время — 
' в 26 раз, по сравнению с началом войны. Ежедневно со 

всех фронтов Областная станция переливания крови полу
чает массу писем с благодарностями. Раненый боецМенде-
левский пишет: „Сердечно благодарю донора Давыдова В. С. 
за то, что его забота о раненых бойцах спасла мне-жизнь... 
В скором времени я опять буду на фронте громить врага. 
Я всю жизнь свою буду помнить о советском патриоте 

-Давыдове, кровь которого меня с ним сдружила. Желаю 
вам успеха в зашей жизни и работе, дорогие товарищи". 

Трудящиеся области установили^ постоянную связь с 
отдельными воинскими соединениями и частями. Саратов 
шефствует над одним авиационным соединением. Трудя
щиеся Октябрьского района шефствуют над 3-й гвардей
ской ордена Ленина танковой бригадой. Встречи воинов 
этих соединений с саратовцами превращаются в мощную 
патриотическую демонстрацию единства фронта и тыла. 
Переписка тыла с фронтом оказывает фронтовикам мораль
ную поддержку. 

За время войны саратовцы собрали и отправили бойцам 
и командирам Красной Армии большое количество тёплых 
вещей: свыше 15 тыс. полушубков, больше 70 тыс. пар 
валенок, около 140 тыс. пар варежек, свыше 100 тыс. пар 
шерстяных носок, около 60 тыс. тёплых курток и тысячи 

ч других вещей. 
По инициативе колхозников артели „Пахарь" Ершов-

ского района возникла новая форма помощи Красной 
Армии—создание „фонда здоровья" защитников Родины. 
Много молочных продуктов, мяса и овощей послано на 
фронт колхозниками нашей области. За 9 месяцев про
шлого года ими сдано 3491 гектолитр молока. 
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Ко дню XXV годовщины Красной Армии трудящиеся 
области отправили на фронт 18 вагонов с подарками.В них 
было более 12 тыс. посылок. 

Заботливо готовили коллективы подарки бойцам и коман
дирам Красной Армии ко дню XXVI годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. На Саратов
ском кожзаводе в нерабочее время из обрезков кожи 
шили портсигары и ремешки для часов. Рабочие Восьми-
рамного завода вытачивали шашки и шахматы. Много 
индивидуальных посылок отправили сотрудники Управле
ния РУжд. Масло, яйца, мёд, мясо вложили в посылки 
колхозники области. Всего ко дню XXVI годовщины Октября 
отправлено 16 вагонов подарков. 

Свыше 300 тыс. индивидуальных подаркоз отправили 
на фронт ребята, около 30 тыс. посуды ими собрано и пе
редано в аптеки и госпитали, 30.000 кг трав сдано для изго
товления лекарств, необходимых раненым фронтовикам. 

Заботой и лаской окружает советский народ раненых, 
проливших кровь за Родину. В период гражданской войны 
В. И. Ленин писал: ...„Все наши трудности и мучения— 
ничто по сравнению с тем, что выпало на долю раненому 
красноармейцу, проливающему кровь на защиту рабочей и 
крестьянской власти... Пусть же каждый в тылу помнит о 
своём долге—помочь всем, чем можно, раненому красноар
мейцу". 

Забота о раненых—наша важнейшая обязанность. Мно
гие коллективы предприятий и учреждений проводят боль
шую работу в подшефных госпиталях; колхозы и районы 
области шефствуют над госпиталями. Силами и средства
ми коллективов—шефов госпиталя, где начальником 
т. Спирина, отремонтированы кровати, отопительная система, 
покрашены полы, двери, оконные рамы, панели, починено 
белье. Шефы посещают палаты, читают раненым художе
ственную литературу, проводят литературные вечера, пи
шут для раненых письма родным и знакомым, выполняют 
различные поручения. 

Частыми гостями в палатах госпиталей являются люди 
науки и искусства, с радостью отдающие свой досуг для 
того, чтобы скрасить тяжёлые дни одиночества раненого 
воина, расширить его кругозор, помочь приобрести новые 
знания. 

300 выступлений в палатах для тяжело раненых дал в 
прошлом году актёр Саратовского драматического театра 
Г. Черногоров. С радостью встречают раненые „своего ар
тиста", который всегда умеет развлечь их хорошо прочи
танным рассказом, стихотворением. 
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С февраля по ноябрь прошлого года семьям военно
служащих в качестве пособий и пенсий выплачено по обла
сти свыше 94 миллионов руб. За это же время им выдано 

•929 тонн продовольствия, 20360 пар обуви, 74.С0О пред
метов одежды, завезено 426000 кубометров дров, отре
монтированы 21464 квартиры и т. д. 

Огромную роль в заботе о семьях воинов играет об
щественность. 

По инициативе колхозников с.-х. артели „Дружба" Воро
шиловского района па всем районам области засеяны сотни 
гектаров проса, картофеля и овощей, урожай с которых 
поступил семьям красных воинов. В проведённый декадник 
помощи семьям фронтовиков по 54 районам нашей обла
сти было собрано 629 тонн продовольствия, свыше 11 тыс. 
штук одежды, около 6000 пар обуви, более 400 000 рублей. 

Забота-о семьях фронтовиков стала общенародным де
лом помощи Красной Армии. Каждое сообщение на фрон
те о родной семье, весть о том, что семья воина чувст
вует о себе заботу, поднимает дух бойцов. 

В Саратовский горсовет поступает не малое количество 
тёплых писем с фронта. „Получил уведомление, что моя 
семья получила новую квартиру, — пишет подполковник 
Шевченко,—Сердечно вас благодарю... Ваша забота о моей 
семье возродила во мне чувство гордости за своих сара
товцев... Вы не представляете себе, как велика для нас, 
фронтовиков, радость, как поднимается боевой дух, когда 
чувствуешь, что ты не одинок, что товарищи, работающие 
в тылу, тебе помогают всячески, проявляют заботу о тво
ей семье. Это действует весьма* сильно и напоминает о 
том, что тыл и фронт неотделимы". 

„Очень и очень благодарю вас за помощь *юей семье,— 
пишет с фронта саратовец Недошивин.—Тронут до глуби
ны души. Приятно знать, что о твоей семье заботятся. За
веряю вас, земляки-саратовцы,—в десять раз приложу си
лы и увеличу свою ненависть к врагу, чтобы скорее его 
уничтожить". 

Воин, уходящий на фронт, знает, что его семья, остав
шаяся в тылу, окружена вниманием и получает под
держку от государства и коллектива. 

С первых дней войны Советское государство ассигно
вало большие суммы для помощи семьям военнослужа
щих. В специальном решении ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР „О мерах улучшения работы советских органов и 
местных партийных организаций по оказанию помощи 
семьям военнослужащих" для них предусматривается це
лый ряд льгот и преимуществ. 
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Огромным трудовым подъемом и новыми производ
ственными успехами отвечают трудящиеся области на 
приказ товарища Сталина, посвященный 26-й годовщине 
Красной Армии. 

Впереди предстоят ещё напряжённые бои с немецкими 
захватчиками. Под мощными ударами доблестной Красной 

^ Армии гитлеровская Германия оказалась поставленной на 
край катастрофы. Но, учит товарищ Сталин, „не было ещё 
в истории войн случая, чтобы враг сам прыгнул в пропасть. 
Чтобы выиграть войну, нужно подвести противника к про
пасти и столкнуть его туда. Только неуклонно нарастаю
щие в своей силе сокрушительные удары могут сломить 
сопротивление врага и привести нас к окончательной по-
€еде". 

Советский народ полон решимости сделать всё для 
ускорения разгрома врага. Каждый советский патриот 
вкладывает в это дело всю силу своего разума, весь пла
мень своего сердца. Наши люди мужественно выполняют 
свой долг перед Родиной на фронте. Наши люди самоот
верженно трудятся в тылу, опрокидывая старые нормы и 
равняясь по гвардейцам фронта. „Нет сомнения в том, что 
советский народ и впредь своим героическим трудом и 
напряжением всех своих усилий обеспечит непрерывный 
рост производственных сил страны для скорейшего и 
окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков" 
(Сталин). 

Эта всенародная помощь фронту, в которую вклады
вают свой труд и трудящиеся Саратовской области, яв
ляется залогом нашего успеха. Она вселяет в нас уверен
ность в близкой и окончательной победе над немецко-
фашистскими захватчиками. 
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