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Президиума Верховного Совета СССР

О мобилизации военнообязанных

по Ленинградскому, Прибалтийскому особому,

Западному особому, Киевскому особому,

Одесскому, Харьковскому, Орловскому,

Московскому, Архангельскому, Уральскому,

Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому

и Закавказскому военным округам

На  оснований  статьи  49  пункта  «Л»  Конституции  СССР  Президиум  Верховного  Совета
СССР  объявляет  мобилизацию  на  территории  военных  округов   —    Лнинградского,
Прибалтийского  особого,  Западного  особого,  Киевского  особого,  Одесского,  Харьковского,
Орловского,  Московского,  Архангельского,  Уральского,  Сибирского,  Приволжского,  Северо
Кавказского   и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся  с 1905 по 1918 год включительно.
Первым днем мобилизации считать 23 июня   1941.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М Калинин.

Секретарь   Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва, Кремль.

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 июня. – С.1. 

УКАЗ

Президиума Верховного Совета СССР

об объявлении в отдельных местностях  СССР военного положения

На  основании  статьи  49  п.  «II»  Конституции  СССP  объявить  военное  положение  в
Архангельской  области,  Белорусской  ССР,  Вологодской  области,  Воронежской  области,
Ивановской области, Карело-Финской ССР, Калининской области, Краснодарском крае, Крымская
АССР, Курской области, Литовской СОР, Латвийской OOP, городе Ленинграде и Ленинградской
области,   Молдавской  ОСР,  Мурманской  области,  городе  Москве  и  Московской  области,
Орловской  области,  Ростовской  области,  Рязанской  области.  Смоленской  области,  Тульской
области, Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета   СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль.

Социалистическая стройка. -   1941. -  24 июня. – С.1.

3



УКАЗ

Президиума Верховного Совета СССР

О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

 1. Военное положение, в соответствии со ст. 49, п. «II» Конституции СССР,   объявляется  в
отдельных местностях или по всему   СССР   в   интересах обороны СССР и для обеспечения
общественного   порядка и государственной  безопасности.

2. В   местностях,   объявленных  на  военном   положении, все функции  органов  государ-
ственной власти в области обороны, обеспечения   общественного порядка и   государственной
безопасности принадлежат военным советам фронтов,   армии, военных округов, а  там, где   нет
военных   советов,— высшему   командованию   войсковых соединений.

3. В  местностях, объявленных   на   военном   положении, военным властям  (п. 2) предо-
ставляется право:

а) в  соответствии  с действующими законами и постановлениями  правительства привлекать
граждан к   трудовой повинности для выполнения оборонных работ,  охраны   путей сообщения,
сооружений, средств связи, электростанций, электросетей   и   других   важнейших объектов, для
участия в борьбе с   пожарами,    эпидемиями   и  стихийными бедствиями;

б) устанавливать военно-квартирную обязанность  для расквартирования воинских частей и
учреждений;

в) Объявлять трудовую и автогужевую    повинность     для  военных   надобностей;
г) производить изъятие транспортных  средств и иного  необходимого для нужд   обороны

имущества как у  государственных, общественных и кооперативных предприятий   и организаций
у   отдельных граждан;

д) регулировать время работы  учреждений и предприятий, в том числе  театров, кино и г. д.,
организацию всякого рода  собраний,  шествий и т.  п;  запрещать появление на   улице  после
определённого времени, ограничивать уличное движение, а так же производить в необходимых
случаях обыски и задержание подозрительных лиц.

е)  регулировать  торговлю  и  работу  торгующих  организаций   (рынки,  магазины,  склады,
предприятия  общественного  питания),  коммунальных  предприятий  (бани  прачечные,
парикмахерские и т.д.), а также устанавливать нормы отпуска населению продовольственных  и
промышленных товаров;

ж) воспрещать въезд в выезд в местности,   объявленные   на военном положении;
з) выселять   в   административном порядке   из   пределов  местности, объявленной на

военном положении, или из отдельных ее пунктов лиц, признанных социально-опасными   как по
своей преступной   деятельности, так и по связям с преступной средой.

4.  По  всем  вопросам,  предусмотренным пунктом  3  м  настоящего  Указа,  военные  власти
имеют право:

а) издавать  обязательные  для  всего  населения  постановления,  устанавливая  за
неисполнение   этих  постановлений  наказания  в  административном  порядке  в   виде  лишения
свободы   сроком  до   шести месяцев или штрафа  до 3000 рублей;

б) отдавать  распоряжения местным органам власти,  государственным  и   общественным
учреждениям  и   организациям  и требовать от них   безусловного и немедленного   исполнения.

5.  Все  местные    органы  государственной  власти,  государственные,    общественные
учреждения, организации и предприятия   обязаны    оказывать  полное   содействие    военному
командованию в использовании  сил и средств данной   местности для нужд обороны страны  и
обеспечения общественного  порядка и безопасности.

6. За неподчинения   распоряжениями  и приказам военных  властей, а также за преступле-
ния, совершенные   в   местностях, объявленных на   военном  положении, виновные подлежат
уголовной ответственности   по  законам  военного   времени.
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7. В изъятие из действующих  правил о  рассмотрении   судами уголовных дел, в местностях,
объявленных на военной положении, все дела о  преступлениях,   направленных  против  обороны,
общественного порядка и государственной безопасности,  передаются на рассмотрение военных
трибуналов, а именно: 

а) дела о государственных преступлениях;
б)  дела  о  преступлениях,  предусмотренных законом от  7-го  августа  1932 года  об  охране

общественной (социалистической) собственности;
в) все дела о преступлениях, совершённых военнослужащими;
г) дела о   разбое    (ст.    167 УК РСФСР и соответствующие ст. ст. УК других союзных

республик);
д) дела   об  умышленных убийствах (ст.136—138 УК РСФСР и   соответствующее  ст. УК

других союзных республик);
е) дела   о   насильственном освобождении из домов заключения и из-под стражи (ст.

81 УК РСФСР и   соответствующие ей статьи УК других союзных республик);
ж) дела  об   уклонении   от исполнения всеобщей воинской  обязанности (ст.   ст.   68

УК   РСФСР  и  соответствующие    ей   статьи    УК    других    союзных   республик  (и  о
сопротивлении  'представителям власти) статьи 731 и 732 УК РСФСР и соответствующие статьи
УК других союзных республик);

з) дела о незаконной покупке, продаже и хранении оружия, а также о хищении оружия (ст. ст.
164а, 166а и 182 УК РСФСР и соответствующие ст. ст. УК других союзных республик).

Кроме того, военным властям предоставляется право передавать на рассмотрение военных
трибуналов дела о спекуляции, злостном хулиганстве и иных  преступлениях, предусмотренных
Уголовными Кодексами Союзных республик, если командование признает это необходимым по
обстоятельствам военного положения.

8. Рассмотрение   дел   в военных трибуналах производится по   правилам,  установленным
«Положением о военных  трибуналах в районах военных  действий».

9. Приговоры военных   трибуналов кассационному   обжалованию не подлежат и   могут
быть отменены или   изменены  лишь в порядке надзора.

10.Настоящий  Указ  распространяется    также  на    местности,  где  в  силу  чрезвычайных
обстоятельств  отсутствуют   местные  органы  государственной  власти  и  государственного
управления СССР.  

                                                                                                                                                  Председ
атель Президиума   Верховного Совета СССР М.Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.Горкин.
Москва, Кремль  22 июня 1941г.                                                                                                     

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 июня. – С.1.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об утверждении положения о военных Трибуналах

в местностях, объявленных на военном положении,

и в районах военных действий.

1. Утвердить  Положение  о  военных  трибуналах  в  местностях,  объявленных    на
военном   положении, и в районах военных действий. 

2. Предусмотренный   ст. ст. II   и 12   указанного  Положения порядок рассмотрения дел
военными   трибуналами в местностях, объявленных на военном  положении, и в районах военных
действий вводится в действие   совместным   приказом   Народного    Комиссара  Юстиции Союза
СОР   и Народного Комиссара   Обороны Союза СОР с разрешений Совета Народных   Комис-
саров  Юстиции Союза ССР и Народного Комиссариата   Обороны  Союза  ССР с  разрешений
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Председатель президиума Верховного Совета СССР
Калинин М. 

Секретарь президиума Верховного Совета СССР 
А. Горкин.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 июня. – С.2.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденами и медалями учителей школ РСФСР

За  успешную  и  самоотверженную  работу  по  обучению  и  воспитанию  детей  в  школах
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики наградить:

Орденом Трудового Красного Знамени
143.Быстрову  Александру  Георгиевну  –  учительницу  Кр-Баковской  средней  школы  Кр-

Баковского района, Горьковской области.
398.  Збруева  Павла  Трофимовича  –  учителя  Красно-  Баковской  средней  школы,  Кр-

Баковского района, Горьковской области.

Социалистическая стройка. – 1944. – 28 декабря. – С.1.
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ПАТРИОТЫ

Священная клятва
    Заявлений так много, что трудно их подсчитать. Они написаны на различных листках,

просто  клочках  бумаги.  Видно,  что  авторы  этих  заявлений  писали  их  сразу  же,  как  только
услышали  весть  о  гнусном  нападении  фашистских  чудовищ,  ночных  разбойников  на  нашу
священную землю. Искренним гневом, ненавистью к зарвавшимся псам проникнуто каждое слово
патриотов  страны  социализма,  готовых  грудью,  телом  своим  закрыть  священную  свободную
землю от извергов человечества и не только защитить свою страну, но и разбить врага, чтобы прах
его был развеян по ветру, а могилы его поросли бурьяном.

Комсомольцы — призывники 1922 года рождения Павел Солдубаев из деревни Афанасихи,
Краснобаковского сельсовета, счетовод Баранихинского пром.колхоза А. Потемин, Ким Дедюхин
и многие другие, как члены Ленинско-Сталинского комсомола во что бы то ни стало, хотят сейчас
же быть в рядах бойцов действующей армии. 

Девушки, женщины тоже, охвачены единым порывом громить врага. У Зинаиды Ивановны
Галуновой  три  брата  защищают  Родину  в  рядах  Красной  Армии,  ее  отец  в  рядах партизан
защищал молодую советскую страну в годы гражданской войны.

Зинаида Ивановна пишет в своем заявлении: «Я не хочу отставать от отца и братьев и в
одних рядах вместе с братьями хочу освобождать нашу землю от полчищ кровожадного врага,
разбить его и, уничтожить навеки».

На  защиту   своей   родины, своей  земли   от   кровожадных вампиров поднялся весь
советский народ от мала до велика. И  наш советский народ,   грозный в своей ненависти к врагам
человечества,  сотрет  с  лица  земли вражеское  гнездо  cтepвятников, чтобы   никогда, нитepвятников, чтобы   никогда, нивятников,  чтобы   никогда,  никогда,
никогда не возрождалось оно  на нашей планете.

Победа будет за нами! — Эти слова товарища Молотова часто повторяет каждый, повторяет
с гордостью, с непреодолимым желанием победить.

Ив. Воронин

Социалистическая стройка. – 1941. – 26 июня. – С. 1.

Патриоты
      «Мне 18 лет, — пишет молодая девушка И. Овчинникова из Шеманихинской артели

«Большевик».  — Я  все  силы  отдам  служению  Родине.  О  том  же  говорят  девушки-патриотки
А.Альбова и В.Умнова из Красных Баков.

Председатель Лучкинского колхоза «Природа» Краснобаковского сельсовета, тов. Метельков
в заявлении пишет:  «По состоянию здоровья я в Красной Армии не служил. Прошу комиссию
сделать  мне  вновь  переосвидетельствование  и  послать    на  фронт.  В  борьбе  с  фашистскими
варварами отдам все силы, буду бить врага со всей беспощадностью». Заявления подавали юноши,
которым еще не пришел срок службы в Рабочее - Крестьянской Красной Армии.

Германские фашисты просчитаются, как просчитался в 1812 году Наполеон. Лучшая армия в
Европе, руководимая им, нашла свою гибель на равнинах России. Фашистам надо припомнить и
Ледовое побоище, когда кровью немецких псов-рыцарей окрасился лед Чудского озера. Народ-
наш никогда  не  допустит,  чтобы гитлеровские  изверги  хозяйничали  на   советской   земле.  Не
бывать этому! Порукой тому огромный патриотический подъем народа - богатыря, могущество
нашей непобедимой Красной Армии, в которую идут  добровольно лучшие сыны и дочери страны,
и  то,  что  руководимой  руководит  гениальным  вождем  народов  великой  страны  и  всего
прогрессивного человечества товарищем Сталиным.

А. Григорьев.

Социалистическая стройка. – 1941. – 27 июня. – С. 2.
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Братья-патриоты едут на фронт
Пять  часов  утра.  Многолюдно  на  сборном  пункте  райвоенкомата.  Работают  агитаторы,

выпускается   очередной  номер   стенной  газеты,  их  уже  выпущено  четыре.  Горячие  слова
патриотов   Родины, будущих бойцов Красной Армии,  отправляющихся  на  борьбу с наглыми
фашистскими  бандитами,   говорят о  беспредельной преданности   партии  и правительству и
вождю товарищу Сталину. У всех одно стремление – скорее прибыть на фронт, вступить в бой с
немецкими фашистами, наголову разбить  врага.

Мобилизованных  пришли проводить  их жены,  матери,  сестры и братья.  Каждый желает
сказать  напутственное слово  уезжающим, чтобы они с честью  выполняли долг перед Родиной.

Вот  на  сборный  пункт  пришёл  колхозник,  Краснобаковской  сельхозартели  «Парижская
коммуна»   Дёгтев  Никандр  Иванович.  Ему 65  лет,  он  провожает  на  фронт   своих сыновей  –
Михаила  и  Федора.  Вот   уже  четырёх  сыновей  он  воспитал  на  благо  Родины.  Два  сына  его
Александр и Иван сейчас служат в рядах Красной Армии и, наверно, уже сражаются в боях за
счастье  советского народа.   Никандр Иванович даёт  твёрдый наказ  Михаилу и Федору – бить
гитлеровских бандитов беспощадно, чтобы   неповадно им было совать своё свиное рыло в наш
советский огород. 

- Мы, старики, - говорит он, будем ещё упорней работать на своём производстве, как никогда
укрепим трудовую дисциплину, в любой момент заменим ушедших на фронт товарищей, повысим
производительность  труда,  всю  свою  силу  и  энергию  отдадим  на  благо  укрепления   мощи
социалистического отечества. Он рассказал отправляющимся о своём тяжёлом и рабском детстве,
как было трудно жить  и работать до советской  власти, а она принесла ему и его детям счастье и
культурную жизнь.

Отправив четырёх сыновей, товарищ Дёгтев, как и многие отцы и патриоты нашей Родины,
готовит  для  Красной  армии  пятого  сына,  который  в  любую   минуту  готов  встать  в  ряды
доблестных бойцов могучей советской  армии и вместе со своими братьями защищать священные
рубежи нашей прекрасной родины.

С. Большаков.

Социалистическая стройка.  – 1941. – 29 июня.  – С. 2.

Комсомольцы едут на фронт
Комсомольцы нашего района, мобилизованные на защиту нашей любимой родины, находясь

в пути, пишут письма, призывающие усиленно работать в тылу для Красной Армии, для обороны
отечества. Е.В.Овчинников, П.А.Кукушкин, А.И. Горбунов пишут следующее: «Мы находимся в
пути. Едем туда, где враг будет разбит. У всех отличное настроение. На всех станциях и в городах,
через  которые  мы  проезжаем,  все  население,  а  особенно  молодежь,  очень  тепло  встречает  и
провожает нас, дают подарки. У всех чувствуется героизм и глубокая любовь патриотов к славной
советской стране. В каждом кипит сильная ненависть к врагам народа. Провожающие наказывают
нам  бороться  с  коварным врагом  до  полного  его  уничтожения  и  обещают  всеми  средствами
помогать Красной Армии. Наказ товарищей мы выполним! Товарищи комсомольцы , обучайтесь
военному  и  медицинскому  делу,  по  –  стахановски  работайте  на  колхозных  полях,  помогайте
отстаивать  счастье,  завоеванное  нашими  отцами  и  братьями.  До  скорого  свидания,  товарищи
земляки. Ждите с победой над врагом.

Е.Овчинников

Социалистическая стройка. – 1941. – 4 июля. – С. 4.

Трудовые подвиги
    Все  для  фронта,  все  для  победы над врагом!  Это  требование  Родины,  вступившей в

смертельную схватку с обнаглевшим фашизмом, хорошо усвоил коллектив рабочих, инженеров,
техников и служащих Ветлужского смолоперегонного завода. И не только усвоил, но и примерно
выполняет. На заводе нет ни одного цеха, смены, участка, бригады, где бы плановые задания не
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перекрывались.  Делать  как  можно  больше  и  как  можно  лучше  продукцию  –  это  стремление
беззаветно преданных своей  Родине советских патриотов воплощается в тоннах, десятках тонн
продукции,  выпущенной  сверх  плана,  в  красноречивых  цифрах  удвоенной,  утроенной
производительности  труда.  Шура  Березина  в  мирное  время  работала  в  канцелярии  одного
учреждения. Когда – то она окончила курсы шоферов, получила квалификацию водителя машины,
и вот, когда над страной пронесся трубный звук боевой тревоги,  и весь народ, одевшись в броню
и  гранит,  встал  на  защиту  любимой  Родины  от  фашистских  орд,  Шура   вспомнила  о  своем
старшем брате, Александре,  погибшем за Родину в боях с белофиннами, вспомнила и о другом
брате - Леониде, быть может, уже сражающемся с ненавистными фашистами бандитами  решила:
ее место на заводе, за рулем автомашины. 

                                      Социалистическая стройка. – 1941. – 13 июля. – С. 2.

Разбить, уничтожить людоедов
      Трудящиеся   Носовского  сельсовета  вместе  со  всем  советским  народом  охвачены

возмущением  и  глубокой  ненавистью  к  фашизму,  этому  кровавому  псу,  напавшему  на  нашу
цветущую страну. Советский народ своим упорным трудом в течение 24 лет создал счастливую
жизнь для себя. Вот почему так велика ненависть к  фашистам. История человечества еще не знает
примеров  подобного  возмущения  и  сплоченности,  какими  охвачен  наш народ.  Речь  по  радио
Председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина воодушевила на трудовые
подвиги во имя победы. Колхозники и рабочие Носовского сельсовета поняли, что только высокая
производительность труда, готовность к самопожертвованию для Родины, мужество, бдительность
помогут  народу  и  Красной  Армии  скорее,  решительнее  уничтожить  захватчиков  фашистов.
Рабочие  Носовской  химартели  на  речь  вождя  отвечают  прекрасными  делами.  Муж  Шуры
Грязиной ушел на фронт. Когда он был дома, Шура работала сборщицей живицы, а сейчас стала
работать вздымщицей, заменила ушедшего также  в Красную Армию вздымщика Якова Гусева. С
новой работой тов. Грязина справляется успешно, задание выполняет на 110 процентов и даже
заявляет, что участок работы ей стал маловат. Вздымщицей стали работать также Наташа Уралова,
она уверенно заявила, что с работой на своем участке вполне справится. Вздымщики П.Ковшарев,
И.Катышев,  М.Копров,  В.Кулемин,  М.Иголкин,  А.Калугин,  В.Масленников  нормы  выработки
систематически выполняют на 150 процентов. Все рабочие артели охвачены единым желанием –
дать больше продукции стране,  крепить ее мощь своим честным трудом, понимая,  что о наше
единство, о силу Красной армии поломают свои клыки гитлеровские шакалы. Особенно хорошо
относятся к работе патриотки женщины тов. М.Комиссарова, Л.Беляева, Л.Загулина, К.Загулина,
план  сбора  живицы  выполняют  ежедневно  на  250  процентов.  Ушел  сражаться  с  фашистами
инструктор  подсочки  В.Загулин.  Его  жена,  не  работавшая  ранее,  поступила  сторожем,  желая
помочь мужу в общем деле разгрома врага. В Носовском колхозе раньше не работала Е. Цветкова
и много других женщин. Сейчас они активно участвуют во всех работах. Учителя Е.Шишкина,
М.Соколова,  З.Смеловская  мобилизовали  своих  учащихся  на  прополочные работы.  Ежедневно
выходило в поле до 50 учащихся. Они помогли успешно провести прополку. Так с каждым днем
все возрастает трудовой энтузиазм. У всех единое стремление  - всеми силами помочь фронту,
уничтожить, разбить фашистов.

К.Корешков.

Социалистическая стройка. – 1941. – 13 июля. – С. 2.

Женщины – патриотки
Охваченные  патриотическим  чувством,  горячим  желанием  крепить  обороноспособность

Родины и разбить вдребезги немецких фашистов, женщины Ветлужского лесозавода «Ударник»
встают к станкам.

Вместо  мужа,  ушедшего  на  фронт,  Мария  Степановна  Белова  пришла  на  производство.
Сейчас она работает на обрезном станке. С производственным заданием она справляется успешно.

9



-  Пусть  каждая деталь,  каждый кубометр тёса,  -  заявляет Мария Степановна,  -  послужит
нашему общему делу – укреплению нашей Родины и разгрому фашистов.

На производство пришли домохозяйки тов. Сихамова Мария, Шестирикова А. и ряд других.
- Все люди нашего отечества, способные к труду, все женщины, которые были ранее заняты в

своем хозяйстве, должны сейчас заменить ушедших  на фронт мужей, сыновей и братьев. Стать на
производство и дать государству продукции больше, чем давали раньше, и заявили патриотки.

М. Круткин

Социалистическая стройка. – 1941. – 15 июля. – С. 3.

Во имя Родины
У  Софьи  Михайловны  Смирновой,  сестры  перевязочного  отделения  Краснобаковской

амбулатории, рабочий день давно окончен. Прибрав инструменты, приготовив их для следующего
дня, Софья Михайловна спешит в другое отделение, чтобы помочь в работе своим товарищам, и
там работает до позднего вечера. Пожилая женщина, не считаясь  со временем, не жалея своих
сил, самоотверженно трудится на своем посту.

Зинаида  Сергеевна  Занина  работает  лаборанткой больницы.  Она имеет  грудного ребенка.
Когда некоторые работники из среднего медицинского персонала были мобилизованы в Красную
Армию,  Зинаида  Сергеевна решила совмещать  должности лаборантки  и медсестры.  С новыми
обязанностями тов. Занина справляется успешно.

Фельдшер Усольцевского фельдшерского пункта тов. А. Завольская уже сейчас выполнила
годовой план по проведению ряда профилактических работ на своем участке.

Эта небольшая частица фактов говорит об исключительно добросовестном самоотверженном
труде  медицинских  работников,  стремящихся  отдать  все  свои  знания,  опыт  и  силы  любимой
Родине, героически отражающей натиски кровожадного лютого врага – германского фашизма.

О. Рычева

Социалистическая стройка. – 1941. - 22 июля. – С. 2.  

В любую минуту готовы ехать на фронт
С каждым днем растет ненависть к фашистским псам,  гитлеровским извергам, напавшим на

нашу любимую Родину, нарушившим наш мирный труд, счастливую жизнь.
Комсомолки Шеманихинского мехлесопункта все прошли санитарную подготовку.
Они в любую минуту готовы поехать на фронт для оказания помощи раненым бойцам нашей

Красной Армии, а если потребуется, то пойдут бить врага с оружием в руках.
Как одна, девушки – комсомолки заявили, что выполнят свой долг перед Родиной, оправдают

звание  Ленинского  Комсомолок.  «Не  дадим  пощады  врагам  человечества,  поможем  сломить
гитлеровский  натиск  на  нашу  Родину,»  -  говорят  они.  Назначение  вождя  народов  Иосифа
Виссарионовича Сталина Наркомом Обороны СССР еще больше укрепило уверенность в победе
над наглым врагом.

Все силы положим на помощь Красной Армии в  борьбе с фашизмом.
Л.Градова

Социалистическая стройка. – 1941. – 26 июля. – С. 2.

Будем мужественны и беспощадны в разгроме врага
Огромный трудовой энтузиазм проявляют жены железнодорожников станции Ветлужская.

По своей инициативе они очищают пути от мусора, выходят на ремонт пути и другие работы.
По  призыву  партийной  организации  женщины  участвуют  в  охране  государственного

имущества. На проходившем собрании домохозяйки заявили: «Мы всегда готовы оказать помощь
нашему железнодорожному транспорту и в любую минуту заменим ушедших на фронт наших
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мужей и братьев. Этим мы поможем нашей доблестной Красной Армии нанести сокрушительный
удар зарвавшемуся хищнику, врагу всего народа – германскому фашизму.

Мы готовы защищать Родину не только в тылу, но и на фронте.
Наберемся, мужества и бесстрашия для разгрома врага,  грудью встанем на защиту нашей

цветущей Родины, на защиту ее свободы и независимости».
Свои слова патриотки – железнодорожницы блестяще подтверждают делом.

   Социалистическая стройка. – 1941. – 26 июля. – С. 2.

Трудящиеся района создают могучий народный фонд обороны Родины
 Советские  патриоты  в  неудержимом  патриотическом  стремлении  -  наголову  разбить

зарвавшихся  фашистских  варваров-  создают  фонд  обороны  любимой  Родины.  Это  новое
проявление патриотических чувств с невиданной быстротой охватило трудящихся нашего района.
На предприятиях, в учреждениях проходят многолюдные митинги, на которых рабочие, служащие
выносят  решения:  отчислять  в  фонд  обороны  ежемесячно  однодневный  заработок   вплоть  до
окончания  священной  войны.  Работники  Краснобаковской  больницы,  райздрава,  решив
ежемесячно  отчислять  однодневный  заработок  в  фонд  обороны  Родины,  сдали  государству
облигации на 3000 рублей. Так врач, Т.Г. Щелокова сдала облигаций более чем на 1000 рублей,
лаборантка  З.С.Занина  -  на  600  рублей.  Работники  райотделения  НКВД  решили  отчислять
ежемесячно однодневный заработок. Адвокат В.П.Морозов внес в райсберкассу в фонд обороны
страны 500 рублей.

Новое патриотическое движение продолжает охватывать сотни, тысячи трудящихся нашего
района. Все для фронта, все для победы над врагом- так отвечают патриоты советской страны на
наглое вторжение фашистских полчищ в нашу страну.

 Социалистическая стройка. – 1941. – 9 августа. – С. 4.

В фонд обороны Родины
Вклад железнодорожников в дело обороны

  В неудержимом стремлении разбить наголову зарвавшихся фашистских варваров советские
патриоты создают народный фонд обороны любимой Родины.

  Это  новое  проявление  патриотических  чувств  с  невиданной  быстротой  охватило  всех
рабочих  и  служащих  станции  Ветлужская.  Во  всех  цехах  проходят  собрания  и  митинги,  на
которых  железнодорожники  выносят  решения  -  отчислять  в  фонд  обороны  однодневный
заработок ежемесячно вплоть до победы над фашизмом. Кроме того, коллектив решил 3 августа, в
день  железнодорожника,  всем  выйти  на  работу,  а  заработанные  в  этот  день  средства  тоже
полностью  передать   на  оборону  страны.  Это  решение  подтверждено  практическими  делами.
Более  250  человек  рабочих,  служащих,  домохозяек  участвовали  во  всесоюзном  воскреснике
железнодорожников. Их заработок, выразившийся в сумме около 2000 рублей, перечислен в фонд
обороны. Решено такие массовые воскресники проводить ежемесячно.

Следует отметить особо инициативных в проведении этих мероприятий товарищей. Раньше
всех откликнулись на призыв парторганизации домохозяйки жены железнодорожников. Ребята на
ремонте пути, они весь заработок отчисляют в фонды обороны. Отлично работали на воскреснике
и комсомольцы тов. Морозова, Сергеева, Топорова, Сулова. Зная, что  этого дня целиком пройдет
непосредственно на нужды войны, на усиление мощи Красной Армии, самоотверженно работали
на  воскреснике  железнодорожники  Ф.Тестов,  В.Тестов,  В.Рябов,  В.Головушкин,  Н.Трифанова,
П.Мазульникова, М.Казачков и ряд других. Образцово работала вся смена старшего осмотрщика
тов. Смирнова.

Коллектив станции Ветлужская  3 августа  работал с  огромным энтузиазмом, ибо каждый
знал,  что  своим  честным  трудом  мы  усиливаем  удар  по  ненавистному  фашизму.  Проделана
большая работа. Отремонтировано до 1,5 км путей средним ремонтом, подготовлен этот участок к
зиме.  В  военное  время  транспорт  должен  работать  как  никогда  -  точно  и  аккуратно.
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Железнодорожники   полны  решимости,   обеспечивать  и  впредь  бесперебойную  работу
транспорта, пополнять фонд обороны. Наши средства, внесенные в фонд обороны, превращаются
в новые пушки, танки, самолеты, корабли – грозное оружие, которое приносит гибель фашизму.

В.Белов, 
секретарь партбюро.

Социалистическая стройка. – 1941. – 9 августа. – С. 4.

Энтузиасты лесохимии
   Энтузиазм  и  трудовую  доблесть  в  дни  отечественной  войны  проявляют  и  рабочие

лесохимического  промысла  -  подсочки,  в  артелях  системы  Краснобаковского  леспромхоза.
Артельщики понимают, что добывают ценнейшее сырье для выработки химических продуктов, и
своим выполнением и перевыполнением планов укрепляют оборону страны.

 Передовыми являются вздымщики Носовской химартели.  Перевыполнение плана добычи
живицы рабочими этой артели продолжается систематически. Из 16 рабочих 12 перевыполняют
свои производственные задания.  Например,  вздымщики тов.  П.В.Ковшарев  выполняет  план  на
138%,  М.С.Копров  на  128%,  В.И.Кулемин,  Н.И.Сахаров,  И.Н.Катышев,  Н.В.  Комлев,
В.Масленников так же ежедневно перевыполняют задания.

Отлично работает вздымщик артели «Советская канифоль» на Шеманихинском подсочном
участке Петр Григорьевич Смирнов. До 1 августа он выполнил свое задание на 258%. Эту цифру
можно  назвать  рекордной.  На  этом  же  участке  образцы  трудовой  доблести  показывают
вздымщики  Дмитрий Григорьевич Смирнов, выполнявший задание на  188%, Алексей Иванович
Потехин  и  Петр  Иванович  Брагин  –  на  137%,  Николай  Дмитриевич  Любимов  –  на  106%.  В
Зубовской  лесохимической  артели  неплохо  работают  вздымщики  И.Н.Рыжов  и  Н.С.Семечков,
которые, как и подобает патриотам, борются за каждый килограмм живицы.

 Женщины на терпентинном промысле не уступают мужчинам.  Они с  успехом заменяют
ушедших  на  фронт  вздымщиков.  Перевыполняют  задание  сборщицы  живицы.  Вот  сборщицы
стахановки: Евдокия Васильевна Загулина и Любовь Загулина (Носовская химартель) собрали на 1
августа живицы - по 112 % к плану.  М.Н.Комарова,  Л.К.Беляева,  М.Н.Серова, (А.М.Головина)
артель  «Советская  канифоль»,  М.Н.Рыжова,  А.П.Красоткина  (Зубовская  химартель)  на  первое
августа выполнили задание каждая на 111%.

 Артельщики, работающие на подсочке, взяли обязательство добывать еще больше живицы и
этим самым крепить тыл, помогать фронту и Красной Армии громить ненавистного врага.

В.Дорофеев,
 специалист по лесохимии леспромхоза.

Социалистическая стройка. – 1941. – 9 августа. – С. 4

Они стремятся к одной цели - разгрому фашизма
    Баранихинский колхоз «Свободный труд» Краснобаковского сельсовета, отстающий ранее

по проведению полевых работ, в нынешнем году - в числе первых по сельскому совету. Мощной
трудовой волной ответили колхозники на призыв вождя И.В.Сталина - перестроить всю работу на
военный лад.

Если прошлый год на сенокос выходили 20-25 человек, то нынче косили 50 человек. Прилив
рабочей силы получился за счет тех, которые раньше не работали в колхозе. Наряду с молодыми
работали и пожилые, считавшиеся ранее не способными к работе. А.Половинкиной 70 лет, но она
косила не хуже остальных.

    Достаточную заботу для успешного проведения сенокоса проявило правление колхоза -
было организовано общественное питание.

«Раньше у нас из управленческого аппарата ни один не принимал участия в общественном
труде,- заявляют колхозники,- а в нынешнем году вместе с нами косили и метали стога счетовод
колхоза А.Потемин, бригадиры Н.Воронин и Н.Чистов, председатель К.Кудряшов».
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     С гордостью в колхозе говорят про конюха Капитона Григорьевича Чистова, он у нас
везде  поспевает,  не  хуже  молодого,  хотя  ему  62  года.  Такие  отзывы  тов.  Чистов  получает
заслуженно, он во время сенокоса, когда управится на конном дворе, приходил метать стога.

Сейчас Капитон Григорьевич днем работает в кузнице - обтягивает колеса для телег, которые
потребуются  для  перевозки  снопов.  Когда  он  в  кузнице,  на  конном  дворе  его  заменяет  жена
М.Чистова. Три их сына в армии дерутся с гитлеровскими полчищами, а они на помощь сыновьям
по-ударному трудятся в колхозе.

   Сенопоставки колхоз выполнил в числе первых- 14 июля, полностью. Увезли для Красной
Армии первосортное сено. Выполнены так же поставки яиц и шерсти.

Перед  началом  уборки  хлебов  правление  колхоза  организовало  детские  ясли,  чтобы  все
женщины могли ходить на работу в поле. Сейчас в детских яслях находится 20 детей. Заведующая
яслями Шура Хрулькова и няни любовно ухаживают за детьми.

  К.Чистова,  проводив  мужа  в  армию,  осталась  с  двумя  малолетними  детьми.  Сейчас,
благодаря организации детских ясель, товарищ Чистова работает в колхозе вместе со всеми.

Так трудятся баранихинские колхозники, стремящиеся к одной цели- полному уничтожению
подлого фашизма.

Г.Алексеева.

Социалистическая стройка. – 1941. – 3 августа. - С. 2.

Образцовая уборка урожая - новый удар по фашизму.
 Дружная работа

 Исключительно  дружно прошел  сенокос  в  теплухинском  колхозе  «Путь  к  социализму»,
Краснобаковского  сельсовета.  На  сенокосе  работали  все  колхозники.  Сена  накосили  много.
Первые центнеры сена отправили государству, чтобы лошади красных кавалеристов не нуждались
в кормах. За 1941 год колхозом выполнены полностью как сенопоставки, также поставку по мясу,
молоку, шерсти и яйцепоставки.

Как только  начала  поспевать  рожь,  в  колхозе  тщательно  проверили все  поле и  наиболее
спелые участки стали жать с 1 августа. С 4 августа приступили к массовому жнитву. На жнитво
ежедневно ходили около 40 человек,  из  них 14 школьников.  В прошлом году в  этом колхозе
работали хорошо, а нынче еще лучше. На работу идут с большим желанием.

Многие хозяева ранее не участвовали в коллективном труде, нынче работают в колхозе, как
семья В.Лекарева, М.Кузнецовой, А.Веселовой и другие.

Патриотические  чувства  и  преданность  Родине  растут  с  каждым  днем.  Каждый  человек
старается вложить свою  долю участия в коллективный труд.

- Сейчас время не то, чтобы благодушно сидеть дома, - в один голос заявляют колхозницы, -
раз мужчины уходят на фронт, то здесь все мы женщины должны управлять.

Исключительного внимания заслуживает Марфа Алексеевна Царева. Ей 93 года. Несмотря на
преклонный возраст, Марфа Алексеевна бодра, желает оказать помощь колхозу. Она делает все,
что ей посильно, не отставая от молодых. Когда пололи посевы, она работала вместе со всеми, а
сейчас жнет.

- Всем надо помогать убирать хлеб, ведь это дело- то разовое,- говорит она. – Время- то вот
сейчас такое, всем надо работать.

«Налетел  опять  проклятый  враг  на  нашу  землю,  -  говорит  она  про  гитлеровскую  свору.
Пятеро сыновей воевали в 1914году тоже с германцем, а шестой сейчас ушел. Мое дело - помогать
колхозу, сколько могу»,- заявила Марфа Васильевна. И она помогает.

По примеру М.Царевой работают и другие пожилые женщины. А.Седунова 70 лет, она также
участвовала в прополке, в настоящее время жнет, ее внук служит в Красной Армии.

По-ударному работает  на  молочно  -  товарной ферме  доярка  А.Клюшина.  Она выполняет
несколько  обязанностей:  обслуживает  10  коров  (доит,  поит),  подвозит  подстилку  для  всего
скотного двора. А когда пошли в сенокос и каждый человек был дорог, председатель колхоза тов.
Седунов попросил тов. Клюшину подвозить воду для фермы, она охотно согласилась и успешно
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справляется с порученными ей обязанностями. Скотница А.Овчинникова и скотница О.Брагина
также не сидят без дела - ходят жать вместе со всеми колхозниками.

Как на жнитве,  так  и на сенокосе  пример трудового энтузиазма показывает председатель
колхоза тов. Седунов. Он, как опытный жнец на жнейке, с первого же дня сел на машину. В его
умелых руках работа спорится. Колхозницы быстро связывают снопы после жнейки.

Сейчас заканчивается ремонт молотилки,  чтобы, как только подсохнуть снопы,  молотить
рожь и первое зерно сдать государству. Для ссыпки нового урожая амбары готовы - очищены,
продезинфицированы. Мешков достаточно, зимой еще сшили новых 70 штук.

Дружно работать, без потерь убрать урожай, обеспечить Красную Армию продуктами - вот
чем живут все колхозники.

Г.Русова.

Социалистическая стройка. – 1941. – 7 августа. – С. 3.

Уборка хлеба
В  колхозах  Ядровского  сельсовета  дружно  проходит  массовая  уборка  урожая.  В  Ново-

Ядровском  колхозе  выжато  больше  половины.  Сельхозартели  Черновская,  Ново-Ильинская  и
Ново-Ядровская с 5 августа начали выборочное теребление льна.

Кочеватовский  колхоз  в  прошлые годы не  отличался  успехами на  уборке.  Нынче,  в  дни
войны,  все  колхозники  в  этой  сельхозартели  работают  исключительно  по-военному,
самоотверженно, благодаря чему жатва в этом колхозе проходит успешно. В дни войны каждый
колхозник своим высшим долгом считает честный труд во имя победы над заклятым врагом –
германским фашизмом. На работу выходят даже те, кто раньше не работал, например, престарелая
Мария  Ефимовна  Копусова.  В  нынешнем  году  она  наряду  с  трудоспособными  безотрывно
работала на сеноуборке, а сейчас ежедневно на жнитве.

Отличаются высокими показателями на ручном жнитве колхозницы Александра Смирнова,
А.Копусова,  Валентина  Смирнова,  Сухарева,  Лидия  Смирнова.  Они  перевыполняют  нормы
выработки, зарабатывая по 2 и больше трудодня в день.

Высокая сознательная трудовая дисциплина, организованность колхозников- залог того, что
уборка всех хлебов и зернопоставки будут проведены успешно, в короткие сроки.

Я.Почкин,
 секретарь исполкома местного сельсовета.

Социалистическая стройка. – 1941. – 8 августа. – С. 4

Большая помощь колхозу
 В своем выступлении по радио любимый вождь народов товарищ Сталин,  призвал  весь

советский народ работать по-военному, все подчинить нуждам  войны, т.к. стране больше, чем
когда-либо,  требуется  продуктов  питания.  Понимая  это,  трудящиеся  оказывают  колхозам
большую помощь в  уборке  урожая  и  других  работах.  Когда  на  полях  нашего  колхоза  созрел
богатый урожай, колхозники вышли на уборку, а в помощь им пришли жены рабочих и служащих
Красных  Баков.  Колхозницы  А.А.Воронина,  А.И.Купоросова,  Мария  Шилова,  А.Боркова,
Ф.Першина  и другие с  энтузиазмом включились  в  жнитво богатого  урожая.  Они ежедневно с
первого дня уборки  нормы выработки выполняют на 200%.

Активную помощь оказали жены рабочих и служащих формалинового, лесопильного заводов
и многих других учреждений. Каждый день выходит в поле до 84 человек. С первого дня работы
на жнитве ежедневно перевыполняются дневные нормы А.А.Веселова, А.Шманина, М.Канышева,
А.Курочкина,  А.Белова,  А.А.Воронина,  Е.Барабохина,  80  летняя  старушка  тов.  Воронцова  и
другие.У  многих  мужья  призваны  в  Красную  Армию  на  разгром  презренного  врага.  Тов.
Барабохина  неустанно  помогает  в  уборке  урожая,  также  поступили  А.Данилова,  Е.Махова.
Благодаря возросшему трудовому энтузиазму  колхозников  и  активной помощи жен рабочих  и
служащих, уборка ржи в колхозе заканчивается,  она проходила без малейших потерь. Из всего
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посева  ржи  осталось  не  выжато  8  га.  Заканчивается  жнитво  ржи,  женщины-  жницы  обещали
оказывать помощь также на уборке всех яровых культур.

В.Караштанов,
 председатель Краснобаковского колхоза

Социалистическая стройка. – 1941. – 9 августа. – С. 4

Враг будет разбит!
   Осатанелые полчища гитлеровских разбойников вторглись на нашу родину, прекрасную

землю.  Что  им  надо,  зачем  они  нарушили  нашу  мирную  счастливую  жизнь?  Сумасшедшие
фашистские правители во главе с Людоедом Гитлером составили зверский план разорения СССР,
им нужны  богатые  наши  земли.  Советскому  же  народу  они  несут  кровавую расправу.  И  вот
разбойничьи орды громят  и  уничтожают все,  что  попадается  им на  пути.  В звериной злобе к
свободолюбивому народу пьяные дикобразы расстреливают, мнут танками, зарывают живыми в
землю, жгут  на  кострах тысячи беззащитных женщин,  стариков и  детей,  насилуют девушек  в
захваченных советских районах. Им не нужны люди, им нужны «территории».

   На смертельную борьбу с врагом поднялись все - от малого до старого. Впервые же дни
нападения  фашистов  на  СССР миллионы  патриотов  изъявили  желание  добровольно  пойти  на
фронт.  Геройски,  не  жалея  ни  крови,  ни  жизни  своей,  сражаются  красные  воины в  боях.  Не
покладая рук, не жалея своих сил, самоотверженно работают те,  кто остался в тылу - рабочие,
колхозники,  служащие;  они  досрочно  выполняют производственные  задания  на  предприятиях,
обязательства по поставкам сельхозпродуктов.

Все в  стране подчинено интересам фронта,  делу разгрома ненавистного  врага.  Советский
народ, как никогда, сплотился вокруг своего вождя товарища Сталина. К победе ведет нас Сталин!

Отпор врагу растет и крепнет, укрепляя уверенность в победе, готовность каждого пойти на
любые самопожертвования для защиты любимой Родины.

Создание  народного  фонда  обороны  родины  является  красноречивым  подтверждением
нашей  растущей  силы  и  мощи,  новым  проявлением  высоких  патриотических  чувств  народа.
Вместе со всем советским народом активное участие в собрании фонда принимают трудящиеся
нашего  района.  Первыми  вынесли  решение  об  отчислении  в  фонд  однодневного  заработка
коллективы Ветлужской сплавной конторы, формалинового завода, учреждения райздрава и т.д.
Служащие  райпо  решили  отчислять  полуторадневный  заработок,  работники  нефтебазы  -
двухдневный. Коллективы железнодорожников ст. Ветлужская, лесорубов Кирилловского участка,
Шаманихинского мехлесопункта решили, кроме отчисления однодневного заработка, ежемесячно
в один из выходных дней устраивать воскресники и заработанные в воскресники средства так же
перечислять в фонд обороны. Сейчас нет такого учреждения или предприятия в районе, которое
бы не вынесло решения -  производить  отчисления ежемесячно,  вплоть до окончания разгрома
фашизма.

   Активное  участие  в  создании  фонда  обороны принимают  колхозы  и  колхозники.  Вот
примеры: Баландихинский колхоз «Трудовик» сдает в фонд двух бычков на мясо, мед, яйца, 500
рублей  деньгами;  Чащихинский  колхоз  имени  Сталина  сдает  300  кг  зерна,  50  кг  мяса,  три
центнера сена; Сияньевский колхоз имени Кирова выделил горох, овес, молоко, деньги. В этот
почетный список участников создания могучего фонда обороны включаются все колхозы.

-  «Обеспечим  Красную  Армию  всем  необходимым,  разгромим  врага  наголову»,-  такие
решения выносят колхозники.

  Нет  возможности  хотя  бы  просто  перечислить  здесь  всех  патриотов,  граждан  нашего
района, вносящих в фонд обороны свои личные средства. Сотни рабочих и служащих отказались
от  участия  в  тиражах  государственных  займов,  сдали  облигации  в  сберкассу.  В  числе  их
учительница Ветлужской НСШ тов. Курганова, дежурный кочегар железнодорожной станции тов.
Корякин, врач Краснобаковской больницы тов. Щелокова, коллектив учителей Шеманихинской
НСШ и многие другие. Дежурный по депо тов. А.Старостин внес в фонд 100 рублей наличными
деньгами. 47 колхозников Зашильского колхоза внесли 500 рублей деньгами. Николай Федорович
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Кудряшов,  член Чащихинского колхоза,  Краснобаковского сельсовета,  вносит в фонд обороны
молоко и другие продукты. Так же поступили все колхозники Чащихинской сельхозартели, да и не
только Чащихинской, а и всех колхозов района.

  Звеньевая колхоза имени Сталина тов. М.Киселева выразила общее мнение колхозников и
каждого патриота, заявив на собрании:

-Людоед  Гитлер  подло  напал  на  нашу  Родину,  его  полчища  грабят  население,  убивают
женщин и детей. За все это они жестоко поплатятся, мы создадим мощный фонд обороны Родины,
наголову разобьем врага.

  Наш отпор врагу растет  и будет расти!  Порукой тому -  дальнейшее  сплочение  нашего
народа  вокруг  любимого  вождя  товарища  Сталина,  готовность  каждого  патриота  и  впредь
жертвовать не только личными средствами, но и кровью и жизнью за родину. Враг будет разбит!»

 Социалистическая стройка. – 1941. – 10 августа. – С. 1.
 

Железнодорожники - фронту
   Железнодорожники станции Шеманиха  в единодушном желании оказать помощь фронту,

обороне  нашей  Родины  от  фашистской  мрази  решили  отчислить  однодневный  заработок  на
постройку самолетов - истребителей. Так же отчисляют по однодневному заработку все рабочие
околотка пути.

   Работники станции отдают для бойцов Красной Армии теплые вещи. Старший стрелочник
А.Дегтярев  внес валенки и фуфайку,  начальник станции тов.  Кармолин - полушубок,  старший
стрелочник Чернышева - фуфайку и валенки. Сбор теплых вещей продолжается.

Ф.Седунов.

Социалистическая стройка. – 1941. – 10 октября. – С. 2.

Ненависть к врагу зовет на трудовые подвиги
Жгучая ненависть к врагу, священная любовь к Родине рождают новых героев на фронте,

рождают новых героев  и в  тылу.  Трудовой героизм колхозников  -  это стремление  как  можно
быстрее  и  лучше  убрать  богатый  урожай  хлебов.  Вот  почему  в  Ново-Ядровском  колхозе,
насчитывающем всего не более двух десятков хозяйств, работает в поле 60 человек; вот почему 55
летняя А.М.Щербакова дает на ручной жнитве по полторы и более нормы и не отстают от нее
А.Таланова, Н.Щербакова, Н.Зайцева.

Еще  более  показательный  результаты  работы  колхозниц  Ново-Ильинской  сельхозартели
А.Каляминой, К.Лебедевой, С.Лебедевой, З.Хохловой, выполняющих нормы на 200 процентов и
зарабатывающих по три трудодня. Все они, проводив мужей на фронт борьбы с ненавистными
варварами-фашистами, ударной работой в поле помогают и своим мужьям и  всей Красной Армии
громить гитлеровские банды.

-Звери  фашисты  во  главе  с  гадом Гитлером  напали  на  нашу  страну.  Каждый сноп  ржи,
килограмм хлеба, убранный вовремя,- удар в их дурные головы,- заявляют колхозницы.

Н.Коротков.

Социалистическая стройка. – 1941. – 10 августа. – С. 3

Весь наш народ - с Красной Армией
Чтобы коварный ненавистный враг был быстрее разгромлен и уничтожен, советский народ

прилагает все силы в укреплении  мощи Красной Армии, доблестные патриоты создают народный
фонд обороны любимой Родины.

«Мы, члены судостроительной артели,-  говорится  в решении общего собрания рабочих и
служащих  артели,-  желая  всеми  силами  помочь  Красной  Армии  громить  кровавый  фашизм,
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приветствуем  инициативу  создания  народного  фонда  обороны  родины  и  обязуемся  до
победоносного окончания войны отчислять ежемесячно свой однодневный заработок.

Пусть  знает  кровавый враг,  что  вместе  с  Красной Армией весь  советский народ борется
против  ненавистного гитлеризма. Пусть знают наши славные воины, что с ними все патриоты
великого Советского Союза».

Многие  рабочие  и  служащие  артели,  кроме  того,  просят  принять  от  них  средства  на
приобретение подарков Красной Армии.

П.Соловьев,  председатель артели.

Социалистическая стройка. – 1941. – 13 августа. – С. 3

Воскресник работников водного транспорта в нашем районе
   17 августа состоялся Всесоюзный воскресник работников водного транспорта. Активное

участие в нем принял коллектив конторы Ветлужского технического участка пути. В этот день 18
сотрудников  вышли  на  распилку  дров.  Особенно  отличились  ударной  работой  т.т.  Арапов,
Тихомиров, Соловьев, Горбунов.

   Крепить  оборону  Родины,  помочь  Красной  Армии  громить  полчища  ненавистного
кровавого фашизма - с таким стремлением работал каждый на воскреснике.

П.Рычев
Социалистическая стройка. – 1941. – 19 августа. – С. 2

Трудовой энтузиазм на заводе
Для  укрепления обороны Родины работать за двоих, за троих, трудится, не жалея своих сил

во  имя  победы  над  кровожадным  фашизмом,  -  таково  стремление  каждого  патриота  страны
советской.  Так  работает  и  коллектив  смолоперегонного  завода  в  дни  Великой  Отечественной
войны.

Перестроившись на военный лад, многие рабочие, а также бригады и смены систематически,
из  декады  в  декаду  повышают  производительность,  перевыполняют  производственную
программу.  Значительно  перевыполнил  задание  в  первую  декаду  августа  химцех  завода.
Передовой является смена мастера А.М.Симановой. За ней идут смены мастеров Ф.Я.Шилова и
Шестопаловой.

Самоотверженно  за  троих  работает  бондарь  завода  А.Ф.Суслонов.  Нормы  выработки  он
выполняет ежедневно на 280-300 процентов.  Образцы стахановского труда так же показывают
патриоты-бондари: И.Я.Белов дает 250-280% нормы, В.Г.Киселев 200-230%.

Пример высокого патриотизма показывает бригада грузчиков (бригадир тов. С.Н.Кузнецов),
свое  задание  эта  бригада  выполняет  на  270%.  Хорошо  работают  грузчики  Веселов,  Збруев,
Пентелеев.

Ушедших на фронт с успехом заменяют женщины на многих ответственных работах. Шофер
Н.Гурина,  уже  в  дни  войны  перешедшая  из  конторы  на  работу  шофером,  выполняет  нормы
выработки до 120-130%. Жены мобилизованных т.т. Смирнова, Кукушкина, Рябова и другие через
полмесяца заканчивают курсы шоферов и будут активно  помогать своим мужьям здесь, на заводе.

Коллектив завода крепит оборону не только самоотверженным трудом, но и своими личными
трудовыми средствами.

Горячо  поддержана  на  заводе  инициатива  создания  мощного  народного  фронта  обороны
Родины.  Рабочие  и  служащие  единодушно  решили  отчислять  в  фонд  обороны  однодневный
заработок  ежемесячно,  вплоть  до  полного  разгрома  фашизма.  Широко  поддержана  также
инициатива о сборе средств на покупку подарков бойцам Красной Армии. Инженер тов. Сапиро и
директор завода Шилов внесли на это дело по 100 рублей, ряд других товарищей - по 50 рублей. В
фонд обороны сдают облигации. Товарищ Л.Смирнова сдала на 500 рублей, Мазульникова на 300,
Кузнецова на 200 рублей.

А.Веселов
Социалистическая стройка. – 1941. – 19 августа. – С. 3.
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Воскресник молодых патриотов
 Вместе со всей советской молодежью комсомольцы и несоюзная молодежь нашего района

17 августа выходили на воскресник. Более 2000 молодых патриотов, в том числе преобладающие
большинство  комсомольцы,   несоюзная  молодежь  и  пионеры  школ  выполняли  в  этот  день
различные работы, своим личным трудом внесли ценный вклад в фонд обороны любимой Родины.
Молодежь колхозов работала непосредственно на полях, на уборке урожая, молодые служащие
учреждений  и  рабочие  предприятий  выходили  на  распиловку  дров,  укладку  лесоматериала,
организовали  сбор  металлолома,  а  многие  рабочие  и  служащие  работали  так  же  на  жнитве  и
тереблении льна. Образцы самоотверженного труда во славу Родины, во имя победы над врагом
показали сотни молодых патриотов. Так,  например,  бригада комсомольца Кузьмичева (поселок
Заставка,  Шеманихинского  мехлесопункта)  на  заготовке  газогенераторной  чурки  выполнила
задание на 200%. Комсомольцы Шеманихинского  мехлесопункта тов. А.Ромашова, А.Веселова,
Л.Бобков на раскряжевке шпального лесоматериала нормы выработки выполнили на 150%.

В Афанасихинском колхозе Х съезда ВЛКСМ 9 комсомольцев на жнитве и возке снопов в
этот день заработали 13 трудодней. Примеров стахановской работы на полях много.

Очень хорошо работали комсомольцы химзавода на погрузочных работах. Здесь особенно
отличились стахановским трудом тов. Гуревич, Ситников, И.Малышев, И.Шубок, Волынец.

Воскресник показал, что молодежь нашего района, как и вся молодежь Советского Союза, не
жалея своих сил, крепит оборону своей Родины от фашистских варваров - людоедов. В нужную
минуту  наши  юноши  готовы  стать  на  защиту  страны  с  оружием  в  руках  так  же  дружно  и
организованно, как они провели воскресник в фонд обороны Родины.

О.Мартынова

Социалистическая стройка. – 1941. – 19 августа. – С. 3

Трудовые подвиги медицинских работников
 С первых дней войны с германским фашизмом большой патриотический подъем охватил

медицинских  работников  нашего  района.  Когда  на  фронте  наша  доблестная  Красная  Армия
героически  уничтожает  фашистскую  гадину,  здесь  в  тылу,  медработники  проявляют трудовой
героизм, работают с удвоенной энергией.

Фельдшер  Кирилловского  медицинского  пункта  тов.  Курепова,  Усольцевского  -  тов.
Запольская, Козловского - тов. Крутикова совмещают по две должности. Они с успехом заменяют
работников,  ушедших  в  ряды  Рабоче-крестьянской  Красной  Армии,  отлично  выполняя  свою
основную  работу.  Годовой  план  профилактических  прививок  ими  выполнен  в  семь  месяцев.
Действиями каждого человека руководит желание - чем только можно, всеми силами помогать
любимой Родине в борьбе с озверевшим фашизмом.

Санитарки Краснобаковской больницы Думина и 50-летняя Тихомирова, медсестра Мухина
беспрерывно отработали в больнице по уходу за больными 48 часов каждая. Неустанно в дневные
и вечерние приемы работают медицинские сестры С.М. Смирнова, З.С. Занина и другие.

Все, как один, горячо подхватили инициативу рабочих и служащих московских предприятий
о создании народного фонда обороны. Медработники решили ежемесячно отчислять однодневный
заработок, до тех пор, пока Красная Армия не расправится с фашистскими стервятниками. Кроме
того внесли в сберкассу облигации на сумму 3500рублей.

Для конного обоза больницы заготовлено сено силами медицинских работников. На сенокос
ходили в свободное от работы время.

На общем собрании от  20  августа  вынесли решение  -  все выходные дни в  течение  двух
месяцев работать по заготовке дров для больницы. Работники больницы призывают рабочих и
служащих района последовать их примеру.

О.Рычева,
 зав. райздравом

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 августа. – С. 1
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В фонд обороны
Трудящиеся Советского Союза в едином патриотическом порыве - уничтожить ненавистных

зверей фашистов - создают мощный фонд обороны любимой Родины. Как только было получено
известие об инициативе рабочих столицы в создании фонда, во всех службах станции Ветлужская
прошли  митинги,  везде  принято  единодушное  решение  -  в  народный  фонд  обороны  Родины
отчислять однодневный заработок ежемесячно, вплоть до победы над фашизмом и, кроме того,
ежемесячно отрабатывать один выходной день. Таким образом,  коллектив станции Ветлужская
вносит  до  500рублей  в  месяц  на  усиление  отпора  врагу.  Многие  патриоты  этим  не
ограничиваются.  Например,  тов.  А.С.Марков  отчисляет  ежемесячно  двухдневный  заработок  и
отрабатывает по два выходных дня.

Непреодолимо  стремление  народа  разбить  фашистских  завоевателей.  В  это  общее  дело
разгрома  врага  коллектив  станции  Ветлужская  вносит  свои  личные  средства,  выражая  этим
готовность отдать все на защиту своей любимой Родины.

 Социалистическая стройка. – 1941. – 24 августа. – С. 4

6500 рублей в фонд борьбы с фашизмом
Каждый труженик Советского Союза горит желанием помочь нашей Родине в трудную пору,

когда  страна  и  весь  наш  народ  бьется  в  смертельной  борьбе  с  врагом  всего  человечества  -
германским фашизмом. Когда московские рабочие и служащие выдвинули инициативу о создании
народного  фонда  обороны,  коллектив  лесоразработок,  находящийся  в  Носовском   сельсовете,
горячо откликнулся на этот призыв.

18  августа  общее  собрание  рабочих  и  служащих  вынесло  решение  -  отчислять  в  фонд
обороны однодневный заработок  ежемесячно,  начиная  с  первого июля и  до полного разгрома
фашизма. Кроме того, тут же на собрании рабочие вносили наличные деньги и облигации в фонд
обороны. За два дня было собрано средств 6500рублей.

С большим желанием отдали свои средства жены фронтовиков: Е.Жукова, И.Губина сдали в
фонд обороны по 200рублей  облигациями;  В.Кашаева,  А.Синцова,  Е.Ростова  -  по  150 рублей.
Е.Зубовская внося в фонд обороны 200 рублей облигаций,  в то же время оплатила наличными
деньгами 30% подписки на государственный заем.

М.Смирнов, 
председатель рабочкома.

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 августа. – С. 4.

Растут взносы трудящихся
   Все больше и больше поступает средств в сберкассу при станции Ветлужская от рабочих,

служащих и домохозяек поселка Ветлужская. Трудящиеся несут свои сбережения и облигации в
фонд обороны страны для того,  чтобы выпускать  все  больше и больше патронов,  снарядов  и
скорей уничтожить врага. А.И.Миронов – директор Краснобаковского леспромхоза сдал в фонд
обороны  облигаций  на  сумму  4215  рублей,  учитель  Сомихинской  школы  И.А.  Скрипин  сдал
облигаций на сумму 360 рублей, лаборант канифольного завода А.Г. Ремезова – 200рублей, М.Ф.
Смирнов - 500 рублей, К.П. Смертин - 500рублей, Софронов 250рублей, домохозяйка Петухова
550рублей.

П.Смирнова.

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 августа. – С. 4.

Теплую одежду и обувь защитникам Родины
 Железнодорожники  станции  Ветлужская  продолжают  сбор  теплой  одежды  и  обуви  для

бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Трудясь самоотверженно по- военному,
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рабочие и служащие Ветлужской ни на минуту не забывают о героических красных воинах. Забота
о них красноречиво выдержана в успешном проведении сбора теплой одежды.

Следует  особо  отметить  патриотку  уборщицу  помещения  паровозных бригад  Александру
Матвеевну Поткину.  Проявляя горячую любовь к защитникам Родины, она сдала для Красной
Армии 1килограмм 200грамм ваты, 300 граммов шерсти и 30 рублей деньгами на покупку теплой
одежды.

Подлинную  заботу  и  любовь  к  фронтовикам  проявил  коллектив  железнодорожной
амбулатории,  где каждый служащий внес какую-либо вещь. Служащие амбулатории собрали 4
шапки, 2 шарфа, 2 теплых вязаных рубахи, носки, перчатки и решили коллективно приобрести и
сдать валенки.

Осмотрщики вагонов сдали 3 новых шапки ушанки.
В.Белов, 

секретарь партбюро.

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 сентября. – С. 2.

В фонд обороны Родины
 Продолжают  поступать   взносы  трудящихся  в  фонд  обороны  Родины.  На  счет  фонда

обороны  в  районном  отделении  госбанка  уже  зачислено  70400  рублей.  Это  отчисления
однодневного  и  двухдневного  заработка  рабочих,  служащих  и  колхозников,  средства,
заработанные на субботниках и воскресниках, личные взносы патриотов. В районную сберкассу
внесено облигаций государственных займов на 132000 рублей и более 1000 рублей наличными.

Растет могучий фонд обороны, крепнет и все будет возрастать наша оборонная мощь. Залог-
тому непреодолимое стремление советского народа к разгрому гитлеровских полчищ.

Социалистическая стройка. – 1941. – 3 октября. – С. 2.

На месте мужа
 Когда председатель колхоза «Строитель» Носовского сельсовета Андрей Павлович Зайцев

ушел на фронт, колхозники избрали на его место его жену Олимпиаду Александровну. Женщина
патриотка,  до  этого  завоевавшая  славу  активной  общественницы,  решила  быть  полноценной
заменой своему мужу.

- Наш колхоз был и останется передовым в сельсовете,- твердо заявила тов. Зайцева.
И действительно, в колхозе не замедлился темп работы, каждый колхозник стал трудиться

еще упорнее. Раньше других в «Строителе» провели уборку колосовых, льна, успешно проходит
молотьба  хлебов,  копка  картофеля,  поднята  льнотреста  со  значительной  площади.  Заботясь  о
своевременной уборке урожая, здесь примерно выполняют обязательства перед государством по
поставкам  сельхозпродуктов  и  финансовым  платежам.  Колхоз  рассчитался  по  подоходному
налогу, страхплатежам; колхозники полностью и досрочно оплатили подписку на заем в сумме
3100 рублей.

Своими  успехами  колхоз  «Строитель»  во  многом  обязан  председателю  тов.  Зайцевой.
Доблестная патриотка с доблестью выполняет долг перед Родиной.

А.Таланова

Социалистическая стройка. – 1941. – 3 октября. – С. 2.

Железнодорожники - фронту
   Железнодорожники станции Шеманиха  в единодушном желании оказать помощь фронту,

обороне  нашей  Родины  от  фашистской  мрази,  решили  отчислить  однодневный  заработок  на
постройку самолетов - истребителей. Так же отчисляют по однодневному заработку все рабочие
околотка пути.
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   Работники станции отдают для бойцов Красной Армии теплые вещи. Старший стрелочник
А.Дегтярев  внес валенки и фуфайку,  начальник станции тов.  Кармолин - полушубок,  старший
стрелочник Чернышева - фуфайку и валенки. Сбор теплых вещей продолжается.

Ф.Седунов.

Социалистическая стройка. – 1941. – 10 октября. – С. 2

Небывалый патриотический подъем
 С небывалым подъемом прошло совещание представителей колхозов, счетоводом и актива

при Козловском совете по вопросу подписки на денежно-вещевую лотерею. После обсуждения
было вынесено решение.

-Дружно провести подписку и оплатить наличными.
Первым  открыл  подписку  председатель  Козловского  колхоза  «Красный  строитель»

т.Гурылев, - подписавшись на 100 рублей, и сразу же внес их наличными. После этого он сказал,
что Красная Армия одерживает победу, тесня врага и всем находящимся в тылу надо активно
помогать  ей.  Примеру  тов.  Гурылева  последовали  все  представители  колхозов  -  подписались
каждый  также  на  100  рублей,  и  целиком  оплатили  свою  подписку.  Все  счетоводы  района
подписались  и тут же внесли наличные деньги, каждый от 80 до 100 рублей.

 Общая сумма подписки на данном совещании выразилась в 2000 рублей, которая полностью
оплачена.

В.Воробьев.

Социалистическая стройка. – 1941. – 17 декабря. – С. 2.

***
На днях в Пестихинском сельсовете состоялось совещание актива колхозов,  посвященное

вопросу  реализации  билетов  денежно  -  вещевой  лотереи.  Выступившие  на  совещании
председатель колхоза т.Разыграев (Подлысье) и другие с радостью отмечали успешные боевые
действия Красной Армии на Западном фронте и выражали горячее стремление помочь фронту,
чтобы окончательно  разгромить  и  уничтожить  немецко-фашистских  захватчиков,  разбойников,
поработителей пробравшихся на нашу территорию в качестве ее оккупантов.

Свои  слова  актив  тут  же  подтвердил  делами.  Зная,  что  средства  от  реализации  билетов
пойдут на  оборону Родины, все охотно подписывались  на билеты.  Первой в  подписном листе
стоит фамилия т. Разыграева. Он приобретает билет на 100 рублей и сразу же вносит эту сумму
наличными. За ним подписались счетовод колхоза «Показатель» т.Кротов, председатель колхоза
«Красное знамя» т.Удалов и другие. За короткое время 16 человек подписались на билеты на 850
рублей, оплатив при этом наличными 660 рублей.

Актив  призвал  всех  колхозников  Пестихинского  сельсовета  последовать  его  примеру,
каждому приобрести билеты денежно - вещевой лотереи, этим помочь фронту в разгроме врага.

О.Р.
Социалистическая стройка. – 1941. – 17 декабря. – С. 2.

В ногу с сыновьями
На  днях  в  Березовецком  промколхозе  «Красный  колесник»,  Зубилихинского  сельсовета,

состоялось общее собрание колхозников и рабочих, посвященное реализации билетов денежно-
вещевой лотереи.

После  окончания  доклада  о  значении  лотереи  в  деле  укрепления  обороноспособности
Родины, первым изъявил желание участвовать в этом важном мероприятии для обороны страны
семидесятилетний колхозник Иван Тихонович Фадеев он подписался на 100 рублей и тут же внес
эту сумму наличными. Четыре сына Ивана Тихоновича находятся в рядах Красной Армии, громя
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гитлеровских разбойников, а он, находясь в тылу, хочет шагать в ногу со своими сыновьями к
быстрейшей победе над врагом.

Примеру товарища Фадеева последовали и многие другие члены промколхоза. За один вечер
сумма подписки дошла до 1000 рублей, из которых было внесено наличными 480 рублей.

Хмелев,  председатель правления.

Социалистическая стройка. – 1941. – 19 декабря. – С. 1.

Пример для молодых
 Передовая часть рабочих, колхозников, интеллигенции нашей страны сейчас на фронте. Это

- гордые соколы, мужественно защищающие великую Родину. Но неплохо работают оставшиеся в
тылу. Своей самоотверженной работой они помогают фронту. Старики, женщины, дети заменяют
ушедших на фронт.

У Кулемина Андрея Федоровича четыре сына. Все они на фронте. Ему 65 лет. Он работает
конюхом в Сарафанихинском колхозе имени Чапаева. Андрей Федорович хорошо справляется со
своими обязанностями.  Он ухаживает за 11 лошадьми.  Вид конюшни и лошадей указывает на
любовное отношение Андрея Федоровича к своему делу. Несмотря на некоторый недостаток в
кормах (овсе), лошади всегда сыты. Это достигается правильным расходованием кормов. В любое
время дня и ночи тов. Кулемина можно видеть в конюшне.

 Этот 65-летний отец очень гордится своими сыновьями, сражающимися на фронте. Своим
кропотливым трудом в колхозе он помогает сыновьям бить нашего злейшего врага - кровожадных
фашистов.

В письме с фронта сын Федор поздравляет родителей с наступающим Новым годом и желает
им успеха.  Он пишет:  «Желаю вам,  дорогие  мои,  наилучших  успехов  в  Вашей  плодотворной
работе».

Примером  для  многих  является  скотница  этого  колхоза  60-летняя  Е.В.Лебедева.  Она  с
большим вниманием и старанием ухаживает за скотом. Благодаря ее тщательному уходу в этом
году от каждой коровы, закрепленной за ней, надоено по 1140 литров молока, тогда как в прошлые
годы эти коровы давали по 250-300 литров.

Социалистическая стройка. – 1942. – 7 января. – С.2.

По призыву сына.
 В  газете  «Социалистическая  стройка»  недавно  было  помещено  письмо  бойца  Красной

Армии, колхозника сельхозартели «Красный пахарь» тов. Н.П. Ковалева, который призывал своих
земляков работать по - военному на защиту нашего дорогого отечества.

На  призыв  тов.  Ковалева  первым откликнулся  его  отец  П.А.Ковалев.  В  колхозе  был  не
обмолочен  клевер,  который  уже  начал  подвергаться  порче.  Председатель  колхоза  затяжку  с
обмолотом  мотивировал  напряженным  периодом,  отсутствием  людей,  а  механик  доказывал
невозможность пустить машину в зимнее время при водяной мельнице.

Патриот  родины,  мастер  колхозного  дела,  старик  П.А.Ковалев  опрокинул  все  теории
«невозможности». Он сказал, что невозможного в наши дни ничего нет и не может быть. Он без
лишних слов приступил к ознакомлению с молотильным агрегатом. Через  полдня очистил вал,
натянул ремень.

В первый же день приступил к обмолоту клевера. На эту работу рассчитывали дней шесть, а
молотили всего лишь три дня. Вместе с тов. П.А.Ковалевым действовал колхозник И.В. Хренов.

Во время молотьбы встретилась трудность - часть клеверного пыжа была перенесена снегом,
отчего при трении получалась влага. Это тормозило нормальный ход работы. П.Ковалев и здесь
нашел выход - влажный клевер он смешал с сухим, и тогда обмолот пошел нормально.

Благодаря стараниям отца Ковалева, его желанию работать по-военному, в ногу с сыном, в
Вавилихинском колхозе закончен обмолот всех семенников клевера.
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Так ответил колхозник, патриот Родины, на призыв своего сына, защищающего свой колхоз,
свое любимое государство.

А.Дмитриева, 
агроном райсельхоза.

Социалистическая стройка. – 1942. – 25 января. – С. 4.

Трудятся по- военному
Заменив  молодых  мужчин,  ушедших  на  фронт,  женщины,  а  также  пожилые  рабочие  на

лесозаводе облкомхоза работают, не уступая своим мужьям, братьям, сыновьям. Краснобаковцы
уже знают стахановок лесозавода рамщицу А. Громову и её помощницу, подрамщицу Л.Карасеву.
С  успехом  выполняют  «мужские»  работы  на  подвозке  древесины  красноармейки  Кулигина  и
Груничева, а также на погрузке – Балакирева.

Достойный патриота пример честного труда показывает 70-летний пенсионер И. Люткин. В
грозное время он снова вышел на производство, благодаря его кропотливому труду бесперебойно
работает электростанция. Весь текущий ремонт здесь старый патриот производит сам.

Социалистическая стройка. – 1942. – 8 февраля. – С. 2.

На каждом участке военного тыла женщина наша – огромная сила
Патриотки – колхозницы помогают фронту

Михаил  Иванович  Калинин  в  статье  «  О   весенних  полевых  работах»  указывает,  что  в
условиях  войны  весенние  полевые  работы  надо  считать  как  первоочередные.  Вся  тяжесть  в
выполнении  сельскохозяйственных работ  ложится  в  основном на колхозниц.  Полевые работы,
обеспечивающие высокий урожай хлебов – второй фронт.

Для успешного выполнения своих задач колхозам нужны квалифицированные кадры. В связи
с уходом мужчин на фронт, женщины – колхозницы становятся на все ответственные должности и
работы в колхозе. Многие из них впервые выдвигаются и поэтому необходимо заблаговременно,
до начала полевых работ подготовить их, обучить. В этом году наш колхоз послал на месячные
курсы  бригадиров  активную  колхозницу  Нину  Туманову.  Две  девушки  –  А.  Разыграева  и  Т.
Красоткина – учатся на трехмесячных курсах трактористов.

Стахановка  колхоза  Т.  Басова  два  года  работала  трактористкой  в  машинно-тракторной
станции,  а  сейчас  обучается  на  механика.  Колхоз  оказал  ей  материальную  помощь.  Молодая
девушка Августа Мухина успешно справляется с обязанностями завхоза.

В  течение  ряда  лет  в  полеводстве  укоренился  звеньевой  метод  организации  труда.  В
прошлом году было четыре звена, нынче, по решению общего собрания, организовали три звена, в
каждом по 11 человек. Во главе звеньев поставлены опытные звеньевые, руководившие звеньями
по нескольку лет. Анна Чиркова звеньевой будет шестой год, Лидия Зайцева – четвертый год, и
Шура  Копосова  –  третий  год.  Они  имеют  опыт,  как  получить  высокий  урожай  при  любых
климатических условиях.

Звенья  приступили  к  сбору  золы  на  удобрения.  Семян,  за  исключением  льна  имеется
достаточно.  Все они отсортированы и проверяются на чистоту,  всхожесть,  влажность и другие
признаки  в контрольно – семенной  лаборатории. Часть недостающих семян льна приобретена у
колхозников путем обмена на другие культуры. Остальное количество придется изыскивать также
на обменный фонд.

Важную отрасль коллективного хозяйства – животноводство возглавляют также женщины, в
основном жены мобилизованных  на  фронт  отечественной  войны.  Многие  из   них  с  любовью
относятся к своим обязанностям. Например, телятница А.Зайцева за период своей деятельности на
ферме не допустила ни одного случая падежа телят.
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Женщины  нашего  колхоза  горят  желанием  весенние  полевые  работы  провести  в  сжатые
агротехнические сроки, добиться получения высокого урожая, чтобы обеспечить Красную Армию
и промышленные центры страны продуктами, как этого требует наш вождь товарищ Сталин.

И.Разыграев
Председатель колхоза «Показатель»

Социалистическая стройка. – 1942. – 4 марта. – С. 1.

Доблестный труд медицинских работниц
Медицинские  работники  нашего  района   безгранично  преданы  своему  делу.  Горячую

благодарность  от  населения,  от больных получают врачи:  товарищи Малиновская,  Трофимова,
медсестры:  С.Смирнова,  Бачерикова,  Иванова,  Галкина,  санитарки:  Семякова,  Воронина,
Ларионова и др.

Особого внимания заслуживает труд лаборантки З.С. Заниной. Она часто совмещает работу
медсестры.  Много  лет  работает  акушерка  Е.А.Беляева.  Она  чутка,  внимательна  к  роженицам.
Ведет  большую  профилактическую  работу  среди  населения,  беседы  с  матерями  об  уходе  за
новорожденными.

Замечательно  работает  в  дни  войны  коллектив  женщин  Ветлужской  амбулатории.  Это
лучшие медработники района, они перевыполняют планы профилактических прививок. 

В числе лучших – врач О. Суровцева, чуткая, отзывчивая женщина, хорошо знающая свое
дело. Особую заботу она проявляет о молодом поколении – детях. Большую профилактическую
работу ведет акушерка А.В.Богданова, женщин и детей заботясь о беременных женщинах и детях.

В  день  8  марта  наши  женщины  дают  слово  еще  лучше  работать  на  своих  постах,  этим
оказывать  помощь героической Красной Армии в общем деле – разгроме  кровавого фашизма,
являющегося злейшим врагом женщин.

О.Рычева

Социалистическая стройка. – 1942. – 8 марта. – С. 1.

На «мужских» работах
Мужчины ушли на фронт защищать от нашествия гитлеровских орд наши цветущие города и

села.  Но  не  остались  сиротами  наши  фабричные  станки,  колхозные  поля.  Мужчин  заменили
женщины. Нет такой «мужской» профессии, которой бы не овладели женщины.

Большинство рабочих смолоперегонного завода – женщины. Женская бригада смолокатов
ежедневно перевыполняет производственные нормы  выработки. 

 На распиловке дров работают тоже женщины В.Т. Колесова, У.М.Самарина, А.С. Трибрат,
А. Хренова, они выполняют нормы на 120-130 процентов.

В.Миронова раньше работала подвозчицей дров. Теперь она кочегар и неплохо справляется
со   своими обязанностями.  Еще недавно  Галя  Грачева  была  ученицей  слесаря.  Она быстро  и
хорошо ознакомилась со слесарным делом и теперь самостоятельно работает на слесарном станке,
заменив ушедшего на фронт слесаря. Немало на заводе женщин – шоферов, обучившихся этому
делу уже в дни войны. М.А.Плетнева, М.С.Кузнецова,  М. Нарушевич быстро освоили машины и
стали хорошими водителями.                                                                     

     Е.Кашичкина

Социалистическая стройка. – 1942. – 8 марта. – С. 1.

Будем кочегарами
Женщины  станции  Ветлужская  к  женскому  дню  готовят  стране  и  Красной  Армии  свой

подарок. 8 марта 18 женщин получат звание кочегаров.
В.Смирнова,  П.  Хадыкина,  М.  Целищева,  В.  Ватрасова  учились  только  на   «хорошо»  и

«отлично». Их горячее желание – овладеть новой профессией – говорит  о том, что они будут
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хорошими  кочегарами,  а  затем  и  машинистами,  по  –  военному  будут  помогать  фронту  на
транспорте.

В.В.
Социалистическая стройка. – 1942. – 8 марта. – С. 1.

Поход за чистоту
 Чистота и порядок на станции, особенно на вокзале и вокруг него необходимы, как никогда

сейчас.  На помощь здесь пришли патриотки -  железнодорожницы, жены рабочих и служащих.
Они решили объявить поход за чистоту, добиться, чтобы в вокзале и вокруг него не было никаких
нечистот  и  мусора,  особенно  весной.  Для  этого  они  развернули  соревнование,  заключили
социалистические договоры между собой.

Первый воскресник по очистке территории станции проведен организованно женщинами 
8 марта. Участвовало в нем 200 патриоток. Они окирковали лед на междупутье на расстоянии

100  метров.  Очистили  одну  сторону  привокзальной  площади,  привели  в  культурный  вид
помещение вокзала.

Десятки  женщин  -  железнодорожниц  во  время  войны  освоили  «мужские»  профессии  и
заменяют ушедших на фронт. Среди них - жена паровозного машиниста Е.С.Шевелева и жена
дежурного по станции А. Корешкова, освоившие двигатель водокачки и готовые в любую минуту
стать машинистами.

Социалистическая стройка. – 1942. – 15 марта. – С. 1.

Женщины в колхозах - большая сила
 Сегодня мы печатаем письмо  жен фронтовиков, членов колхоза «Новый путь».
Советская женщина служит стране, как мать, как верная подруга воину на фронте и как сама

воин в труде.
Интересно будет для будущих поколений узнать о таких удивительных женщинах, как Анна

Ивановна Бурмистрова  и Анна Григорьевна Лебедева, которые с успехом совмещают в себе все
эти три качества служения Родине.

А  разве  мало  таких  женщин  в  стране,  если  в  одном  только  колхозе  «Новый  путь»  их
насчитывается до десятка. А в сельсовете больше сотни, в районе больше тысячи.

И понятно, что любая рядовая колхозница озабочена теперь не просто тем, чтобы вообще
когда-нибудь победить врага. В этом ни у одной из них и сомнений быть не может. Колхозница
Анна Ивановна Бурмистрова и ее подруги по труду, желают, чтобы враг был прогнан с нашей
земли,  как можно скорее, и поэтому-то, учитывая свое нынешнее положение в колхозе, что они, а
ни кто другой, головы в семье, на основе опытов рассчитали,  кто из членов  семьи и сколько
может выработать трудодней.

Эти простые труженицы с загорелым лицом и огрубевшими честными руками бросают свой
гордый, смелый вызов кровавому людоеду Гитлеру:

«Мы женщины красных воинов, будем такими же непримиримыми бойцами на трудовом
фронте, как наши мужья на войне».

Можно ли сомневаться в том, что после того, как этот пламенный призыв дойдет до сердец
всех колхозниц района,  к этим семи подписям присоединяться десятки, сотни, тысячи подписей
таких же простых, незатейливых, корявых, но острых, как штык красноармейца. Задача состоит
только в том, чтобы умело организовать эту силу, умело направить ее на дело. И тогда можно не
сомневаться,  что жена красноармейца,  колхозница, оправдает свои от сердца данные обещания
Родине.

Залогом  к  этому  служит  и  активное  участие  женщин-колхозниц  в  реализации
Государственного Военного займа.

Жена красноармейца Кудряшова А.И., из колхоза имени Жданова, Усольцевского сельсовета,
подписалась на 500 рублей, которые тут же внесла наличными, Смирнова Е. из колхоза «Красный
колесник»  Зубилихинского  сельсовета,  подписалась  на  750  рублей  и  так  же  оплатила  их.
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Председатель колхоза «Строитель» Носовского сельсовета Зайцева О.А. дала взаймы государству
3100 рублей.

Социалистическая стройка. – 1942. – 17 апреля. – С. 1.

Будущие автоматчицы
Взвод автоматчиков, скомплектованный  из молодежи разных деревень, никогда раньше не

знавшей друг друга. Но боевая учеба вскоре объединила их в дружную комсомольскую семью.
Девушки взялись  за  обучение  военного  дела  серьезно,  как  требует  этого обстановка  военного
времени. Они знают, что хорошая отметка - это также, пока, наш удар по врагу, удар, за которым
последует действительный, огневой удар, меткая очередь из автомата по гитлеровским мерзавцам.

Обученные  резервы  для  наступающей  Красной  Армии  эти  молодые  патриотки.  Но  они
готовы и сейчас всеми силами помочь фронту. Они единодушно поддержали инициативу сбора
средств  на  танковую  колонну  «Боец  всевобуча»  и  внесли  из  своих  сбережений:  так  тов.
Локтионова -695 рублей, Калинина - 600 рублей, Торопова – 600 рублей, а всего по взводу собрано
4645 рублей, из них, 1550 рублей наличными, остальная сумма - облигациями.

В. Муняев, командир взвода.

Социалистическая стройка. – 1943. – 7 марта. – С. 1.

Молодежь - боевой организатор в подготовке к севу
Быть  достойными  фронтовиков  -  с  этой  мыслью  живут  молодые  патриоты  колхозной

деревни. В прошлом году наша молодежь старательно трудилась на колхозных полях. Свыше двух
тысяч молодых колхозниц и колхозников, 1700 пионеров и школьников нашего района работали
на поле.

Большое участие приняли юноши и девушки в сборе средств на постройку боевых машин.
Только за январь этого года молодежь внесла на постройку танков и самолетов 18 тыс. рублей.
Большое количество теплых вещей сдано для Красной Армии.

Молодые патриоты  деревни активно  готовятся  к  проведению весеннего  сева.  В  ответ  на
письмо молодых передовиков сельского хозяйства Московской области комсомольцы и несоюзная
молодежь  нашего  района  взяли  на  себя  конкретные  обязательства.  Колхозная  организация
Перехватовского  колхоза  (секретарь  Л.Кочнева)  и  молодежь  обязались  заготовлять  чурку  для
тракторов  МТС,  дополнительно  вывозить  навоз  на  поля  со  станции  Перехватка.  Свои
обязательства молодежь с честью выполнила.

Молодежь  Ивановского  сельсовета  обязалась  в  период  весеннего  сева  выполнять  нормы
выработки  не  ниже,  чем  на  150-200%.  Пестихинские  комсомольцы  организовали  сбор  золы,
собрав  свыше  1000  килограммов.  Подростки  Вася  Круглов,  Алеша  Смирнов  обучали  езде  в
упряжке  быков.  В  1942  году  они  заработали  по  350  трудодней.  Силами  учеников  4  класса
Шеманихинской школы заработано 130 трудодней.

Наша страна на пороге второй военной весны. Борьба за хлеб, овощи, картофель - это борьба
за  победу  над  гитлеровской  армией.  В  ближайшие  дни  молодежь  должна  добиться  полного
завершения  к подготовке в весенней посевной кампании - полностью создать семенные фонды,
обеспечить строгий контроль над сохранением семян, принять все меры к тому, чтобы посевной
материал имел высокие посевные качества.  Усилить  работу по заготовке  верхушек картофеля,
проверить качество ремонта инвентаря и машин.

Ведущую роль молодежь должна сыграть в разведении и воспитании скота.  Надо создать
контрольные посты, которые днем и ночью должны следить за уходом и кормлением  лошадей. В
борьбе с обезличкой добиться твердого закрепления лошадей к ездовым. 

Колхозная молодежь - в боевой поход за высокий урожай!
О. Мартынова,  секретарь РК ВЛКСМ

Социалистическая стройка. – 1943. – 7 марта. – С. 1.
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Наше слово Родине
Наша  женская  тракторная  бригада  №2  по  -  фронтовому  работала  в  1943году,  выполнив

сезонный план на 125% с хорошим и отличным качеством обработки полей. Комсомолки старшая
трактористка  Н.  Копейкина  и  ее  подсменная  В.  Куницина  выполнили прошлогоднее  сезонное
задание на свой трактор еще в августе. Перекрыли планы уборки комбайнера А. Виноградова и
льнотеребильщика Н. Голицына.

Все  члены  нашей  бригады  самоотверженно  трудились  на  зимнем  ремонте,  своевременно
подготовили свои машины и вывели тракторы в поле, к месту работы.

Выезд  в  поле  совпал  со  знаменательным  событием  -  в  колхозах  и  МТС  страны
развертывается  всесоюзное Социалистическое  соревнование  за  урожай победы в 1944 году по
призыву колхозников колхоза «Красный путиловец» Калининской области.

Обсудив  обращение  краснопутиловцев  на  своем  собрании,  мы  решили  единодушно
поддержать  патриотический  почин  Калининских  колхозников  и,  включаясь  во  всесоюзное
соревнование, взяли обязательства:

1. Выполнить за сезон летних работ в 1944года (в переводе на мягкую пахоту)
на трактор марки ЧТЗ-Ег-65- 800га, при плане 500га; на каждый трактор марки Т2-Г по
600га, при плане 300га. И на трактор марки СТЗ (колесный, жидкотопливный) - 400га, при
плане 283га.

2. Сэкономить горючего и смазочного материалов на 10% к норме.
3. Все  работы  выполнять  только  на  хорошо  и  отлично,  в  лучшие

агротехнические  сроки,  полностью  загружая  машины,  путем  широкого  внедрения
агрегатных способов обработки почвы и сева.

Мы обязались также ежедневно проводить десятиминутные производственные совещания в
бригаде, с первых дней полевых работ развернуть массовую работу не только в своей бригаде, но
и в обслуживаемых колхозах с колхозниками.

Наша  бригада  обратилась  ко  всем  с  колхозниками  тракторным  бригадам,  ко  всем
трактористам  и  трактористкам  Краснобаковской  МТС  с  призывом  включится  каждому  во
Всесоюзное соревнование.

Поможем нашим колхозам и колхозникам провести весенний сев зерновых в 11 дней, льна в
4 дня, успешно провести борьбу за урожай победы.

Чтобы сдержать  свое  слово,  мы будем работать  по опыту передовой в  Советском Союзе
женской  тракторной  бригады Дарьи  Гармаш,  сочетая  работу  с  учебой,  повседневно  овладевая
техникой и  строго соблюдая график технического ухода за тракторами.

Первомайские дни у нас проходят в напряженной подготовке к полевым работам.  Слово,
данное родине и товарищу Сталину, мы с честью выполним.

А.Синицына, 
бригадир тракторной бригады №2, 

депутат областного совета.

Социалистическая стройка. – 1944. – 1 мая. – С. 2.

Патриоты – колхозники
Отец трех фронтовиков

Петру Алексеевичу Ковалеву – 60 лет. Три его  сына защищают Родину, бьют немцев. 
Несмотря  на  свой  преклонный  возраст,  старик  не  сидит  дома.  Он  первый  стахановец  в

Вавилихинском колхозе «Красный пахарь»
День и ночь трудится Петр Алексеевич. Являясь машиноведом, он работает на молотилке, а

ночью на зерноочистительной машине ВИМ - 2. Машины приводятся в действие силой воды через
трансмиссию при водяной мельнице.

В  течение  трех  месяцев  так  самоотверженно  трудится  старый  колхозник,  не  досыпая  по
ночам.  Он обеспечивал бесперебойную работу машин,  благодаря чему колхоз успешно провел
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обмолот  зерна,  досрочно  выполнил  хлебопоставки  и  дал  стране  и  фронту  1160пудов
первокачественного зерна сверх плана в фонд победы.

Тов.  Ковалев  заработал   более  300  трудодней   он  на  400  рублей  приобрел  билетов  4-й
денежно – вещевой лотереи. Так он помогает сыновьям бить врага.

А.Дмитриева,
 секретарь партийно-комсомольской группы 

Социалистическая стройка. – 1944. – 19 октября. – С. 2.

Питомцы старого учителя
Много преданных Родине  патриотов  воспитал  Павел  Трофимович Збруев  за  долгие  годы

своей учительской деятельности.  Его питомцы с оружием в руках защищают Родину, стоят на
ответственных  государственных  постах.  Узнав  о  награждении  своего  учителя,  они  шлют  ему
письма,  телеграммы,  полные  горячей  благодарности  и  лучших  пожеланий.  Вместе  со  своим
учителем  они  делят  его  радость,  благодарят  партию  и  правительство  за  высокую  награду
любимого педагога.

Вот один из учеников Павла Трофимовича - Александр Федорович Кудряшов. На глазах у 
учителя он окончил среднюю школу и вскоре вырос до секретаря Обкома ВЛКСМ, а сейчас 
работает в Центральном Комитете ВЛКСМ: Вот его телеграмма
        «Збруеву Павлу Трофимовичу.

 Примите  мое  искреннее  поздравление  с  высокой  правительственной  наградой.  Ваше
трудолюбие, скромность, сердечное отношение к людям всегда будут примером для всех ваших
учеников.  Желаю  вам  дальнейших  успехов  на  ниве  народного  просвещения.
Александр Кудряшов».

Павел Трофимович бережно хранит эти письма и телеграммы,  которых, к сожалению, не
может  привести  здесь  полностью.  Они так  же,  как  и  высокая  награда,  воодушевляют старого
учителя, вливают новые силы и энергию.

Социалистическая стройка. – 1944. -  28 декабря. – С. 1.

Стахановцы Ветлужского Лесокомбината
Отец героя Федор Васильевич Синявин

Старый слесарь - медник Федор Васильевич всегда до гудка приходит на завод. В первую
очередь он смотрит фланцы, не пропускают ли они пар- экономия пара составляет особую заботу
для него.

Ему 65 лет. За его плечами 15лет производственного труда и все по специальности слесаря -
медника. Много лет он работает на смолоперегонном заводе.

Кажется пора бы и на отдых, государство назначило Федору Васильевичу пенсию. Но вот
война нагрянула, и пенсионер - патриот не мог оставаться без дела. Да и завод оставить он не
может, ведь это его родной дом. В первые дни войны он проводил на фронт сына. Крепко обняв
его, отец напутствовал:

-До  свиданья,  Федя.…Иди  и  защищай  нашу  землю  от  немецкой  погани.  Да  пиши  нам
почаще.

Сын  обещал  строго  выполнять  приказ  отца,  -  бить  врага,   не  жалея  сил,  как  работал  в
слесарной мастерской вместе с отцом: « А если нужно будет – я жизнь отдам за Родину». И уехал
на войну вместе с товарищами, лучшими производственниками завода.

Нетерпеливо  ждал  Федор  Васильевич  вестей  от  сына,  а  сам  изо  дня  в  день  досрочно
выполнял задания по ремонту аппаратуры и паросиловых линий, повышал производительность.
Он  взял  под  свое  руководство  бригаду  подростков-новичков,  которых  настойчиво  обучал
слесарному делу.
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Сын писал, что на его долю выпало счастье защищать Ленинград. И вот один раз почтальон
принес особо радостное письмо. Федор Федорович сообщал, что указом Президиума Верховного
Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза. Он храбро сражался с врагом, на его
счету более 200 убитых фрицев. Бойцы подразделения, которым он командовал, были известны во
всем соединении, как храбрые  синявинцы. В боях Федор Федорович был принят в члены ВКП (б).

Полетели поздравительные телеграммы от родных, от коллектива завода.
Но  ответа  не  последовало,  через  несколько  дней  старый  слесарь  получил  известие  о

геройской гибели сына в боях за Родину.
Эта весть тяжелым грузом обрушилась на семью Синявиных. Помрачнел Федор Васильевич,

стал  неразговорчив.  Но  в  слесарную  все  также  приходил  до  гудка  и  все  также  на  200-250%
выполнял нормы выработки. И каждый понимал: своим самоотверженным трудом старик мстит
фашистским двуногим зверям за любимого сына. Каждый готов был помочь уважаемому человеку
в его горе.

-Большой мастер наш дедушка Синявин,-  говорят рабочие -  золотые у него руки.  Любая
слесарная работа ему дается.

Честным  трудом,  заботливым  отношением  к  людям  старый  мастер  завоевал  любовь  и
уважение всего коллектива Химкомбината. Его имя не снимается с заводской Доски почета, оно
известно в  районе.  Райком ВКП(б) и Райсовет депутатов  трудящихся наградили его Почетной
грамотой,  а  Нарком  Лесохимической  промышленности  наградил  значком  «Отличник
социалистического  соревнования».  И  еще  плодотворнее  стал  труд  старого  стахановца.
Двухнедельное задание он выполнил за 7 дней, еще более заботливо воспитывает молодые кадры
на заводе.

Любимое занятие Федора Васильевича - почитать книгу и газету в свободный час. Особенно
интересуют  его  книги  о  государственной  деятельности  Петра  I,  Ивана  Грозного,  рассказы  о
Ленине и Сталине. Как без воздуха, не может он жить без радио.

В  эти  дни  Федор  Васильевич  слушает  с  огромной  радостью  приказы  Верховного
Главнокомандующего,  гул  московских  салютов,  сообщения  Совинформбюро.  Красная  армия  в
Германии, она добьет врага, отомстит за сына и водрузит знамя победы над Берлином. В этом отец
героя твердо уверен, он своим трудом поможет добиться  скорой победы.

Ф.Волвенкин

Социалистическая стройка. – 1945. – 25 января. – С. 2.
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ЖИВОЕ СЛОВО АГИТАТОРА
За Родину – Мать

На митинг в Теплухинском колхозе Краснобаковского сельсовета собрались все от малого до
старого.  У  всех  –  озабоченные,  сосредоточенные  лица.  С  большим  вниманием  слушали
колхозники  речь  председателя  Государственного  Комитета  Обороны  И.В.Сталина.  В  ответ  на
наглую вылазку  врага  колхозники  полны желания  –  всем,  как  один,  встать  на  защиту  нашей
прекрасной Родины. Выступления каждого полны чувством  патриотизма  к  Советской стране.
Колхозник Яков Кузьмич Лисин призывал односельчан работать с удесятеренной силой, честно
относиться  к  своим  обязанностям,  подготовить  весь  инвентарь  к  уборочной  кампании,  чтобы
уборку провести без потерь. Пусть каждый собранный килограмм зерна, каждый килограмм сена
будет могучим ударом по кровавым людоедам. Председатель колхоза В.К.Седунов призвал всех
членов сельхозартели крепить трудовую дисциплину, выполнить досрочно все государственные
обязательства  по сельскохозяйственным продуктам.  Колхозники Теплухинской сельхозартели в
своем  решении  записали:  «Речь  товарища  Сталина  мобилизует  весь  Советский  народ,  все
колхозное крестьянство на повышение производительности труда, на укрепление оборонной мощи
страны.  Мы  еще  теснее  сплотимся  вокруг  партии,  правительства,  вокруг  любимого  Сталина.
Выполним  все  государственные  обязательства,  уберем  урожай  без  потерь.  По  зову  товарища
Сталина мы, женщины, вместе с мужчинами, встанем грудью защищать Родину – Мать».

С.Большаков

Социалистическая стройка. - 1941.- 11июля.- С.3.

Агитационно - массовая работа на укрепление тыла
и организацию помощи Красной Армии

Злейшие враги советского народа и всего человечества - германские фашисты, хотят отнять у
нас  землю,  лишить  счастливой  жизни,  завоеванной  потом  и  кровью  многих  поколений.
Превратить великий, свободный, счастливый народ в своих рабов. Вместе со всем народом страны
Советов  мы  заявляем:  «Не  бывать,  никогда  не  бывать  этому!»  Все  свои  богатырские  силы
собирает  наш народ  для  достижения  победы.  Мы,  советские  учителя,  как  верные помощники
партии и советского правительства сделаем все возможное для того, чтобы страна наша стала еще
могущественнее. После напряженной работы в школе учителям предоставлен отпуск, но сейчас,
когда фашистские вандалы подняли свою кровавую руку на Советский Союз, не время отдыхать.
Обстановка требует максимального напряжения сил. Учитывая чрезвычайное положение в стране,
созданное нападением фашистских разбойников мы все свои силы отдадим родине. Здесь, в тылу,
самоотверженным  трудом  миллионов  патриотов  мы  должны  ковать  несокрушимую  мощь
советского  оружия.  Многие  учителя  нашего  района  показывают  образцы  высокого  сознания
своего долга перед страной в эти дни. Учителя Коровихинской средней школы хорошо работают
агитаторами,  систематически  посещают  ближайшие  колхозы,  ведут  среди  колхозников
агитационно-массовую политическую работу, разъясняют Указы Президиума Верховного Совета
СССР, сообщения Информбюро, решения партии и правительства.  Учительница тов.  Томилова
ежедневно посещает Сенькинский колхоз. Сейчас учителя вместе с колхозниками выезжают на
покос  в  качестве  докладчиков,  беседчиков,  чтецов.  Большую  помощь  колхозам  оказывают
учащиеся  этой  школы,  в  колхозных  работах  ежедневно  участвует  до  200  учеников.  Учителя
Быструхинского сельсовета тов. Горланова и Балдина, находясь в отпуске, ведут большую работу
в колхозах. Они каждый день также проводят читки газет,  организуют выпуск стенных газет в
колхозах.  Учащихся школы они привлекли к сельскохозяйственным работам.  Многие из ребят
дают  высокие  показатели,  не  отставая  от  взрослых.  После  прополки  переключаются  на
сенокошение  и  заготовку  веточного  корма.  Учительница  Заводской  школы  тов.  Ерикова
организовала  бригаду  учащихся  и  вместе  с  ними  участвует  в  сельскохозяйственных  работах.
Только  учащихся  Шаманихинской  НСШ  до  350  человек  работает  на  полях  и  в  лесу.
Преобладающее большинство учеников школ Быструхинского сельсовета вкладывают свой труд в
фонд обороны страны. Мы отказываемся от отпуска, чтобы работать на оборону. Наш священный
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долг  сейчас,  развернуть  особенно  широко  агитмассовую  работу  среди  населения.  Обязуемся
систематически  доводить  до  населения  решения  правительства,  сообщения  Информационного
бюро,  разъяснять  о  положении  на  фронте.  Правильно  освещая  населению   действительное
положение  в  стране,  мы  будем  бороться  против  попыток  посеять  панику  различного  рода,
сплетни и лживые наговоры. Будем сами учиться  военному делу, организуем все население на
изучение ПВО. В каждом колхозе организуем уход за малышами, чтобы дать возможность матери
производительно работать в поле. Подготовка к новому учебному году проходит ныне в условиях
военного времени. Сейчас в районе развернулась деятельная  работа по заготовке топлива для
школ  и  ремонту  школьных  зданий.  Учителя  сделают  все,  чтобы  все  школы  своевременно
подготовились  к  учебным  занятиям.  Призываем  работников  политикопросветительных
учреждений, дошкольных работников и всю интеллигенцию района последовать нашему примеру
и со всей страстью советского патриота отдать свои силы на укрепление Родины. При каждой
средней  школе  мы организуем  дружины медицинских  сестер,  при  каждой  НСШ – кружки по
подготовке значкистов ГСО и ПВХО. На колхозных полях зреет богатый урожай. Необходимо
собрать его в сроки, без потерь. В работах по сельскому хозяйству участвует до 2500 ребят. Мы
берем на себя обязательство  - организовать всех учащихся наших школ на уход за посевами,
охрану и уборку урожая. Сыны отечества, ушедшие с винтовкой в руках защищать Родину, могут
быть спокойны. Мы сделаем все, чтобы их рабочие руки были заменены.

Социалистическая стройка. – 1941. – 11 июля. – С.1.

Живое слово агитатора
В колхозах  Зубилихинского  сельсовета  в  разгаре  сеноуборка.  Несмотря  на  отдаленность

лугов от селений, сообщение о соглашении между правительствами СССР и Великобритании о
совместных действиях в войне против фашистской Германии быстро дошло до колхозных станов,
до каждого колхозника.

Хорошо в колхозах сельсовета работают чтецы и агитаторы  товарищи Щекатуров – Чащиха,
Чекалова – Ляды, Томилова – Сенькино, Дмитриева – Вавилиха. Как только получают газеты, они
сразу же идут на поля и луга. Еще больше поднялся дух патриотизма, желание как можно лучше
работать на благо своей Родины, чтобы  разгромить  гитлеровских псов.

-Война  на  два  фронта,  -  заявляют  колхозники,  -  смертельный  удар  по  фашистам,  а  нам
необходимо работать еще лучше и своевременно выполнить государственные поставки.

Претворяя это в жизнь, колхоз имени Кирова 17 июля полностью рассчитался по поставкам.
А. Лебедев

Социалистическая стройка. – 1941. – 20 июля. – С.3.

Агитколлектив перестроился на военный лад
Великая  отечественная  война  поставила  новые  ответственные  задачи  перед  агитаторами.

Массовая политическая работа среди населения сейчас должна вестись, как никогда, напряженно,
должна быть подчинена общей единой цели всего нашего народа - разгрому ненавистного всему
мир гитлеровского зверя - фашизма.

В  соответствии  с  новыми   задачами  перестроил  свою  задачу  Черепанихинский
агитколлектив,  агитаторами  в  котором  работают  учителя  неполной  средней  школы.  Они  в
окружающих селениях для колхозников читают лекции на темы: «фашизм - злейший враг народа»,
Патриотизм  и  героизм  советских  людей,  «Наши  герои  летчики»,  «Отечественная  война  в
1812году, Положение народов, угнетенных фашистской Германией» и т.п. Прочитано несколько
лекций  за  последнее  время  в  колхозах  Лопатинском,  Сластниковском,  Юрьевском,
Сквозниковском,  Чемашихинском.  Лекции  читали  учителя  -  агитаторы  т.т.  Жарков,  Силонов,
Курганова, Одинцова.

Продолжая  агитационно-массовую  работу,  агитколлектив  воспитывает  у  колхозников
ненависть к врагу, любовь к Родине, готовность все силы отдать для победы над фашизмом.

А.Мутина
Социалистическая стройка. – 1941. – 3 октября. – С.2.
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Землякам – трудящимся Краснобаковского района
Товарищи! На вашу счастливую жизнь и свободу посягнул кровавый Гитлер. Рабство несет

нам гитлеровский режим. Мировой разбойник хочет отдать немецким помещикам наши земли,
немецким фашистам наши фабрики и заводы, а наш народ истребить, превратить в своих рабов.

Но  выполнить  черный  замысел  собаке  Гитлеру  не  удается.  Против  него   поднялся
многомиллионный советский народ, у которого есть могучая и все крепнущая Красная Армия.

Красная Армия разгромила и изгнала немецких оккупантов из своей страны в 1918 году.
Выросшая в еще более грозную силу в годы мирного строительства, она наносит один за другим
сокрушительные удары гитлеровцам на фронтах Великой отечественной войны. Весь наш народ
помогает своей армии в разгроме врага.

Товарищи рабочие, работницы, колхозники, колхозницы, комсомольцы и молодежь!  Враг
еще не разбит, еще предстоит упорная борьба. Поэтому давайте фронту побольше всевозможной
продукции  лучшего  качества.  Работайте,  не  покладая  рук  на  заводах,  на  лесозаготовках,  в
колхозах. Больше хлеба, мяса, древесины и другой продукции фронту! Бойцы Красной Армии, в
том числе, и мы, ваши земляки, не пожалеем своих сил и жизни для защиты Родины. Враг будет
разбит, близится час его расплаты за все злодеяния!

Н.И. Ударов
Герой Советского Союза

Социалистическая стройка. – 1942. – 25 марта. – С.1.

Будем работать на фронте, не покладая рук
Под таким заголовком в №41 нашей газеты помещено письмо жен красноармейцев колхоза

«12  лет  октября»,  Городецкого  района,  в  котором  они  обращаются  ко  всем  женщинам-
колхозницам Горьковской области с призывом - не ограничиваться минимумом- 70-80 трудодней,
а выработать в этом году каждой не менее 350 трудодней. Обсудив это письмо, колхозницы,
жены  красноармейцев  сельхозартели  «Новый  путь»,  Чемашихинского  сельсовета,  горячо
откликнулись на него и призывали всех женщин нашего района последовать их примеру.

Дорогие сестры!
В грозные дни Великой Отечественной войны наши мужья, сыновья и братья, не щадя своей

жизни,  освобождают свою родную землю от  ненавистной  банды  гитлеровских  людоедов.  Нет
такого письма с фронта, нет такой весточки, в которой бы не сообщалось о том, что близкие и
дорогие  сердцу  люди  не  отличились  бы  в  бою.  Наш  односельчанин  Александр  Дмитриевич
Воинов  пишет:  «Как  член  нашего  колхоза,  я  свой  долг  перед  колхозниками,  перед  родиной
выполняю. В дни упорных боев, когда наш небольшой отряд был в окружении, я был ранен, но в
плен не сдался. Ночью я вышел из окружения, вынес винтовку, все свое снаряжение и вывел еще 4
раненых красноармейцев. Сейчас, после выздоровления, я снова с радостью иду на фронт».

В своем письме к жене Анне Ивановне тов. Воинов обращается с просьбой: заменить его в
колхозном труде.

 Такими  же  патриотами  на  фронте  являются  товарищи:  Соловьев,  Великанов  Михаил,
Бурмистров  Сергей,  Павел  и  Иван,  Князев  и  др.  До  войны все  эти  товарищи были лучшими
колхозниками.

Наступила весна. Сейчас наша женская роль неизмеримо выросла. Вспомните слова великого
вождя тов. Сталина «Женщины  в колхозах - большая сила».

Наша колхозница  Мария Григорьевна Лебедева  уже доказала  свою способность  заменить
мужчину  в  колхозном  труде.  В  1940  году  семья  Лебедевых  вместе  с  мужем  выработала  850
трудодней. В 1941году, несмотря на то, что муж с самого начала войны ушел на фронт, Мария
Григорьевна вместе с двумя подростками заработала 870 трудодней. В этом году они обязуются
выработать не менее 900 трудодней. Да и не одни они.

Семья красноармейки Анны Ивановны Бурмистровой имела в прошлом году 1800 трудодней.
Сейчас муж на фронте, но это не отразилось на трудоспособности семьи в целом. Для колхоза вся
семья – большая сила. Мать, три дочери – девушки, один подросток, и все они обязуются работать
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так, чтобы перекрыть прошлогоднее достижение, выработать не менее двух тысяч трудодней. А
сама Анна Ивановна, несмотря на то,  что имеет двойню грудных близнецов, работает так,  что
своим примером заражает соседок.

Анна Александровна Кокина на полевых работах в прошлом году выработала 310 трудодней,
-  а в этом году удвою количество трудодней,- говорит она.

Воинова  Анна  Ивановна  полна  решимости  исполнять  пожелания  мужа,  заменить  его  в
колхозном труде.

Не хочет отстать от своих подруг и Татьяна Григорьевна Бурмистрова. Она имела немного
трудодней – 170. Зато в этом году решила выработать в три раза больше, т.е. 510 трудодней. 

Все мы, кроме обязательства работать самим, не щадя своих сил, не считаясь со временем,
обещаем так же добиться того, чтобы все трудоспособные члены наших семей работали в колхозе
на совесть,              по–стахановски, не забывая, что мы жены красных воинов, будем такими же
непримиримыми бойцами на трудовом фронте. С помощью агротехнической науки, с помощью
соцсоревнования  всех  наших  колхозниц  и  колхозников,  доказавших  уже  и  не  раз  свою
способность хорошо работать, мы выполним свой долг перед любимой Родиной. Закончим сев и
уберем урожай сполна,  в установленные сроки.

Призываем всех колхозниц, жен, матерей, сестер красных воинов работать, не покладая рук
для блага Родины, для благосостояния своей семьи. Тем самым мы поможем доблестной Красной
Армии скорее прогнать ненавистного врага.

Жены красноармейцев колхоза «Новый путь»:
А.И. Бурмистрова, М.Г. Лебедева, А.И. Воинова, А.А. Кокина, 

Т.Г. Бурмистрова, А.Ф. Соловьева, М.Ф. Бурмистрова 

Социалистическая стройка. – 1942. – 17 апреля. – С.2.

Окружим заботой и вниманием детей сирот и детей фронтовиков
Ко всей общественности района

Письмо 
участников совещания сельского актива, руководителей предприятий и учреждений

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия и советское правительство проявляют неустанную заботу о детях.

В  нашем  районе  в  период  войны  организованы  два  детских  дома  и  два  детских  сада.  В
Захарьинском детдоме воспитывается 120 детей, в Зубилихинском – 41 человек. Кроме того 100
безродных детей в районе находятся на патронате.

Колхозы Сомихинского и Зубилихинского сельсоветов большую помощь оказывают детским
домам.  Колхозы  Пестихинский,  Баранихинский,  Теплухинский,  Гулихинский  и  ряд  других
приютили  у  себя  безродных  ребят,  воспитывают  их  и  прививают  им  трудовые  навыки  на
артельной работе.

Мы, участники совещания, обсудив вопрос о содержании безродных детей, решили призвать
всех трудящихся района к тому, чтобы повседневно проявлять заботу и широкую помощь сиротам
и детям фронтовиков. Создать  при каждом  детском доме попечительские советы, развернуть
шефство предприятий и колхозов над   детскими учреждениями, организовывать среди населения
сбор денежных средств и детской одежды в фонд помощи детям фронтовиков.

С помощью всего населения организуем пошив для детей обуви и одежды, снабдим детские
дома  дополнительными  продуктами  питания,  улучшим  условия  жизни  детей   в  детдомах,  на
патронате  и в опеке.

Силами  комсомольских  и  пионерских  организаций  изготовим   необходимые  пособия  и
оборудование для производственного обучения и внешкольных занятий воспитанников детских
домов. Соберем книги для библиотек детдомов.

Развернем усыновление сирот в семьях трудящихся.
Сделаем  жизнь  сирот  еще  более  счастливой,  радостной,  поможем  детдомам  в

коммунистическом воспитании подрастающего поколения. Окружим лаской и вниманием детей
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фронтовиков и сирот, воспитаем их горячими патриотами, беспредельно любящими свою Родину,
беззаветно преданными делу Ленина – Сталина!

( Принято на совещании 29 января 1945 года)

Социалистическая стройка. – 1945. – 1 февраля. – С.1.

Социалистическая стройка. – 1945. – 15 марта. – С.2.
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ТЫЛ – ФРОНТУ
Новая волна трудового энтузиазма

Неизмеримо возрос производственный энтузиазм среди рабочих и инженерно технических
работников смолоперегонного завода. Весь коллектив охвачен единым стремлением - дать больше
продукции  государству,  чтобы  оно  могло  обеспечить  всем  необходимым  Красную  Армию  и
Военно-Морской Флот. Каждый понимает,  что честным, самоотверженным трудом мы ускорим
окончательную победу над зарвавшимися германскими фашистами.

Производительность и дисциплина поднялись сразу, как только разнеслась весть о подлом
нападении на нашу родину, как только была прослушана речь тов. Молотова. За 22 июня дневное
задание по выработке основных видов продукции заводом перевыполнено.

Ежедневно поднимая   производственный энтузиазм,   рабочие готовы грудью встать   на
защиту страны с   оружием   в руках. Шестеро  мужчин подали заявления   в райвоенкомат о
добровольном поступлении  в ряды РККА, пять из них уже уехали на фронт громить   фашистов.
Кроме того, добровольно пойти   в   Красную   Армию изъявили и женщины -  сменный мастер
тов. Симонова и сотрудница научной группы тов. Синявина.

К.М.
Социалистическая стройка. – 1941. – 25 июня. – С.2.

Досрочно выполнили месячный план
Рабочие формалинового завода отвечают на провокацию германских фашистов еще более

напряженной работой, всемерно повышая производительность труда, крепя трудовую дисциплину
на производстве.

24  июня  к  восьми часам  утра  завод  досрочно  выполнил  месячное  задание  по  выпуску
формалина на 100,2 процента. По-прежнему среди смен особенно отличилась смена мастера тов.
Ситникова и старшей аппаратчицы А. Лебедевой, показавшие образцы стахановской работы, этим
самым увлекшие за собой и остальные   смены.

В ответ зарвавшимся фашистским бандитам в последние два дня смена тов.   Ситникова
еще более увеличивает производительность труда. В эти два дня отличилась смена мастера М.
Пичугиной  и  аппаратчицы  Лебедевой  А.  И.  Она  свое  дневное  задание  выполняет  на  140
процентов. Смена Ситникова  и аппаратчица А. А. Лебедева норму выполняют на 130 процентов,
так же хорошо работает смена мастера тов. Козловой Е.

Рабочие заявляют, что она темпы не ослабят, а наоборот удвоят их. Этим самым поможем
нашей родной Красной Армии одержать победу над фашистскими разбойничьими бандами.

Н. Драгунов.
Социалистическая стройка. – 1941. – 26 июня. – С.3.

Самоотверженный  труд железнодорожников
С  огромным  трудовым  подъемом  вступил  в  отечественную  войну  коллектив

железнодорожников  станции  Ветлужская.  Воля  и  желание  всех  сводится  к  одному:  крепить
железную  трудовую  дисциплину,  быть  бдительным,  работать  так,  чтобы  обеспечить  четкую
работу  транспорта,  помочь  доблестной  Красной  Армии  наголову  разбить  зарвавшихся
фашистских  гадов. От мала до велика весь советский народ поднялся на защиту отечества от
фашистов  захватчиков.  Железнодорожники  также  готовы  отдать  все  свои  силы  за  родину,  за
любимого  вождя  товарища Сталина,  они  активно  поддерживают администрацию и партийную
организацию  в  проведении  всех мероприятий.  Например,  в  первый день  мобилизации решено
было проверить,  укрепить  наше железнодорожное хозяйство,  чтобы поезда  с  воинским грузом
через наши стрелки проходили безопасно. Мероприятие было широко поддержано и проведено с
успехом, все принялись за проверку и ремонт стрелок. Особенно отличились честным трудом тов.
Хрычева,  Шорникова, Молотилкин, Лебедева и др. Характерен также следующий пример. Ночью
24 июня потребовалось срочно отправить груз, однако он был еще не погружен, да и платформ
свободных не было. Дружный коллектив и здесь помог. Люди вышли среди ночи, подготовили 12
платформ,  на  которые  был  погружен  и  отправлен  груз.  Нельзя  также  не  отметить
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самоотверженную работу здесь товарищей Будилова,  Кучкина,  Щербакова,  Наумова,  Груздева,
Кузнецова. Всего в эту ночь вышло на работу33 человека. Нет случая, чтобы отказался  кто выйти
на работу - идут в любое время дня и ночи. Железнодорожный транспорт – родной брат Красной
Армии, - заявляют железнодорожники,  - и дисциплина у нас должна быть не ниже армейской.
Обеспечим Красную Армию всем необходимым для победы над врагом.

 В.Белов.
  Социалистическая стройка. – 1941. – 3 июля. – С.2.

Варвары будут разбиты
Все  больше  разгорается  ненависть  к  фашистским  варварам  у  советского  народа.  О

готовности к самопожертвованию, во имя защиты Родины заявляют миллионы граждан СССР –
женщины и мужчины, старики и дети.  Пионеры Шеманихинской неполной средней школы на
одном из своих сборов приняли следующее письмо: «Мы не находим слов, которыми можно было
бы выразить  нашу  пионерскую  ненависть  к  озверелым псам  –  фашистам,  протянувшим свою
уродливую  кровавую  лапу  на  нашу  горячо  любимую  землю.  «Кровожадный  изверг  Гитлер
миллионы детей во Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Норвегии и других странах обрек на
голод и страдания,  то же несут фашистские полчища и нам,  советским детям.  «Но не бывать
этому! Доблестная Красная Армия и флот, весь советский народ разгромят орды фашистов, а мы,
пионеры,  всеми  силами  поможем  Красной  Армии  и  флоту».  Обсудив  обращение  пионеров
Кирилловской НСШ, мы решили все, как один, выйти на колхозные поля, пойти на предприятия и
работать, не покладая рук, наравне со взрослыми. Организуем пионерские дружины. Выйдем на
уборку  урожая,  каждый колос  подберем  с  земли.  Зорким  пионерским  глазом  будем  охранять
общественное колхозное добро. Поможем вырастить отличных животных на фермах, повысить
продуктивность ферм. «Герой Советского Союза Валентина Гризодубова пионерам пишет, что в
эти  суровые  дни  борьбы  нам  нужна  особенная  выдержка,  организованность,
дисциплинированность.  Пионер  должен  быть  всегда  начеку,  зорко  охранять  народное  добро,
разоблачать болтунов. Мы изо дня в день будем выполнять эти задачи. «В прошедшем учебном
году мы неплохо изучали военное дело, еще больше усилим мы эту работу сейчас,  к первому
сентября ни одного пионера не будет без значка БГТО». Мы твердо уверены,  что наша доблестная
Красная  Армия,  весь  наш  народ  разобьет  зарвавшихся  фашистов.  Всеми  силами  будем
способствовать разгрому варваров».

М.Татаринов.

Социалистическая стройка. – 1941. – 3 июля. – С.2.

Патриот
Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР о  проведении  мобилизации  застал  Василия

Ивановича Кузнецова больным. Негодованием и злобой встретил он налет подлой фашистской
банды на нашу счастливую Родину. Кузнецов Василий Иванович имеет 75 лет от роду, больной,
свыше двух лет, освобожденный от работы. За свою жизнь он воспитал немало хороших кузнецов,
которые  сейчас  показывают  образцы  в  работе.  Ряд  мужчин  –  колхозников  ушли  на  фронт
защищать  родные рубежи,  в  колхозе  нужны рабочие  руки,  работа  в  артели  должна  быть  еще
упорнее.  Это понимает  каждый от малого до взрослого.  Дух патриотизма  и  любовь к  Родине
победили болезнь товарища Кузнецова. Несмотря  на болезнь, «он, как патриот Родины, пришел в
контору Чемашихинской сельхозартели»  Большевистский привет и заявил о своем желании снова
работать в кузнице. – Я, как старый кузнец, - говорит он, - имею большой опыт в работе, в этот
момент, когда наши братья, сыновья на фронте с оружием в руках защищают счастливую жизнь
советского народа, хочу здесь на трудовом фронте, в колхозе, показать свою преданность партии,
правительству и вождю тов. Сталину. Буду работать, насколько хватит сил. Пусть крепнет наш
колхоз,  получает  высокий  урожай,  а  это  –  верный  удар  по  врагу.  Правление  колхоза
удовлетворило  просьбу  тов.  Кузнецова,  и  сейчас  Василий  Иванович  с  еще  большей  энергией
работает в колхозной кузнице вместе со своим сыном Федором. Преклонный возраст не помешает
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ему проявлять свою способность и стахановские методы работы. Ремонтируя уборочные машины
и инвентарь, вместе с сыном, при хорошем качестве работы нормы выполняют на 150 процентов.
Кроме того, что Василий Иванович хороший кузнец, он хорошо разбирается  и в политических
вопросах. Старейший читатель колхозной  библиотеки, много читает художественной литературы,
выписывает газеты и следит за ходом международных событий. Как патриот, тов. Кузнецов своим
личным примером воодушевляет всех колхозников на борьбу за получение высокого урожая.

А.Сенин.
Социалистическая стройка. – 1941. – 3 июля. – С.3.

Сено первого укоса для Красной Армии
Каждая сельхозартель, каждый колхозник в любой момент оказывают помощь доблестной

Красной Армии, чтобы быстрее разгромить коварного врага – немецких фашистов. Колхозники
Зубовской сельхозартели имени 9 съезда ВЛКСМ, Кирилловского сельсовета, 30 июня вышли на
сенокос. В первый день бригадой в 15 человек скошено 1,5 гектара. Сено первого укоса идет в
оборонный  фонд  для  Красной  Армии.  К  покосу  приступили  колхозники  Разгуляинской
сельхозартели «Рассвет», Козловского сельсовета.

А.Купоросов, Большаков
Социалистическая стройка. – 1941. – 4 июля. – С.4.

Кузнец стахановец
Кузнец Кочеватовской сельхозартели имени Кагановича Ядровского сельсовета  тов. К. 

Копасов еще лучше стал работать в колхозной кузнице. «Теперь придется поработать как никогда,
не то, что в мирное время», - говорит он. Надо показать силу советских людей, разбить фашизм. И 
действительно тов. Копасов на деле показал свой патриотизм. За короткий срок отремонтированы 
две жнейки, косилка и другой инвентарь. Колхоз по подготовке к уборке идет впереди по 
сельсовету.

Социалистическая стройка. – 1941. – 5 июля. – С.4.

Все подчинить интересам фронта
Так отвечают колхозники на призыв вождя

Во  всех  колхозах  Козловского  сельского  Совета  с  огромным  подъемом  прошли
многолюдные  митинги,  посвященные  речи  вождя  народа,  Председателя  Государственного
Комитета  Обороны  Иосифа  Виссарионовича  Сталина.  В  Разгуляинском  колхозе  «Рассвет»
четвертого  июля  в  обеденный  перерыв  более  50  человек  собрались,  чтобы  прослушать
напечатанную  в  газетах  мудрую,  речь  великого  Сталина,  каждое  слово  которой  наполнено
непоколебимой  верой  в  победу  над  фашистскими  людоедами.  Колхозники  непередаваемым
энтузиазмом,  стремлением беззаветно,  самоотверженно трудиться  для укрепления мощи нашей
страны, для организации победы над врагом отвечают на призыв вождя, мобилизуя все силы для
борьбы с  опасностью,  нависшей  над  нашей  Родиной.  60  –  летний  колхозник  тов.  Янгин,  сын
которого  недавно  ушел  в  Красную  Армию  разить  врага,  выступая  на  митинге,  сказал:  «
Фашистская Германия навязала нам войну. Людоедам Гитлеру, Риббентропу и другим главарям
банды ночных разбойников мало выпитой крови порабощенных народов Европы. Напав на нашу
страну,  эта  кровожадная  шайка  со  своими  ордами  в  борьбе  с  доблестной  Красной  Армией,
могучим Военно- морским Флотом, летчиками – соколами и всем советским народом находит и
найдет еще себе могилу. Мы будем победителями, потому что наше дело правое. – В ответ на
призыв  вождя  я  призываю  работать  в  колхозе  еще  лучше,  еще  самоотверженнее.  У  нас  есть
необработанная треста урожая прошлого года. Мы должны в короткое время переработать ее на
лен и сдать его государству». Предложение тов. Янгина было подхвачено всеми колхозниками. В
тот  же  день  начали  работать  льномяльные и  трепальные  машины.  Большинство  колхозников,
желая всеми силами помогать Красной Армии громить зарвавшегося врага,  несет в колхозный
амбар  свое  льноволокно,  полученное  в  прошлом  году  на  трудодни.  И  к  утру  5  июля  такого
волокна было принято два с половиной центнера, а колхозники все продолжают приносить новые
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и  новые  партии  льна.  Отвечая  на  призыв  вождя,  колхозники  этой  же  сельхозартели,  по
предложению бригадира колхоза – уполномоченного по займу тов. Листикова, решили к седьмому
июля полностью оплатить всю сумму подписки на заем. Слова не расходятся с делом. Многие тут
же  просят  принять  от  них  деньги.  На  митинге  колхозников  Уткинской  сельхозартели  имени
Горького выступил 65 летний старик Василий Иванович Котиков. Два сына его самоотверженно
борются  в  рядах  Красной  Армии  за  каждую  пядь  советской  земли,  беспощадно  уничтожают
фашистскую гадину, бросившуюся на нашу священную землю.- Только самоотверженным трудом,
только  едиными  героическими  усилиями  Красной  армии  и  тыла,  только  нашей
организованностью, мужеством, отвагой, готовностью пожертвовать всем ради спасения нашей
Родины от извергов фашистов мы можем полностью разгромить гнусных стервятников, - сказал
Василий Иванович. Я призываю всех колхозников нашей артели – всех детей, стариков, женщин
работать  сегодня в  два раза  лучше,  чем вчера,  а  завтра  еще лучше,  чем сегодня.  Мы должны
собрать урожай в сжатые сроки, не потерять ни одного зернышка, из первых обмолотов лучшее
зерно сдать государству. Враг зарится на наше добро – на наш хлеб, на нашу землю, на наш скот,
на наши дома, - он хитер, как лиса, он старается нанести нам удар в спину. Мы должны зорко
оберегать  и  хранить  наше  добро,  чтобы  обрубить  поганую  руку  до  того,  как  она  попытается
совершить  свое  грязное  дело.  Василий  Иванович  честно,  с  сознанием  своего  долга  и
ответственности перед Родиной, работает в колхозе.  А ночью он зорко  за  охраняет деревню,
проверяет посты, состояние противопожарного инвентаря и выполнение правил противопожарной
охраны всеми  колхозниками.  Во  многих  колхозах  сельского  совета  колхозники  решили  сдать
зерно  государству  в  счет  поставок  1941  года,  не  дожидаясь  нового  урожая.  Боевым  духом,
готовностью пожертвовать всем для защиты Родины, стремлением встать в любую минуту в ряды
Красной Армии и народного ополчения – так отвечает колхозное крестьянство на призыв вождя

М.Кукушкин.
Социалистическая стройка. – 1941. – 6 июля. – С.3.

Пусть наши рубли пойдут на уничтожение врага
В ответ на наглую вылазку гитлеровских варваров, навязавших войну советскому народу

колхозники сельхозартели «9-й съезд ВЛКСМ» Кирилловского сельсовета полностью оплачивают
подписку  на  заем.  В  дни  отечественной  войны  заявили  колхозники,  мы  будем  бороться  за
досрочное  выполнение  всех  сельскохозяйственных  работ.  Это  еще  более  укрепит  нашу
доблестную Красную Армию. Пусть наши рубли пойдут на уничтожение врага. Активной работой
на колхозных полях помочь Красной Армии разгромить зарвавшихся гитлеровских бандитов –
такими мыслями и делами живут колхозники Зубовской сельхозартели имени «9 съезда ВЛКСМ».

И.Копров.
Социалистическая стройка. – 1941. – 6 июля. - С.3.

Чтобы удар по врагу был еще сокрушительнее
Все  колхозы Козловского  сельсовета  дружно включились  в  массовый сенокос.  Сначала

уборка  трав  проводится  на  ближних  покосах.  В  связи  с  военной  обстановкой  в  стране  среди
колхозников все больше и больше возрастает трудовой энтузиазм. Пожилой Ф.И. Кукушкин из
колхоза  «Призыв»  ранее  не  работавший  в  колхозе,  сейчас  выполняет  обязанности  сторожа.
Каждый  человек  хочет  внести  свою  долю  участия  в  укрепление  нашего  социалистического
отечества.  Для  укрепления   кормовой  базы  общественного  животноводства  в  ряде  колхозов
закладывают силос. В Разгуляинском  колхозе «Рассвет» заложили силосную яму на 25 тонн, в
Никитинском «Призыв» - на 23 тонны. Выполнены всеми колхозами поставки сена в оборонный
фонд,  сейчас  Михайловский,  Потроховский,  Дуплихинский  и  Зотинский  колхозы  сдают
государству сено в счет поставок 1941года.

М.Смирнов, председатель Козловского сельсовета.

Социалистическая стройка. – 1941. – 13 июля. – С.1.
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Дни отечественной войны – дни трудовых подвигов
Негодование  к  фашистским  варварам,  напавшим  на  священную  Родину,  чувствуется  в

каждом слове, жесте, движении людей нашей необъятной цветущей страны. В ответ на вылазку
фашистских  гадов  весь  200  –  миллионный советский  народ  отвечает  еще  большим трудовым
энтузиазмом. И старики, и молодые – все стремятся отдать свои силы на благо Родины. Еще не
работали так колхозники Усольцевского сельсовета, как сейчас – в дни отечественной войны. Все
от  мала  до  велика,  работают  на  колхозных  полях.  Закончив  прополку  яровых  культур,  где
активное  участие  принимали  школьники,  все  сельхозартели  приступили  к  уборке  трав.   Сено
лучшего качества и в первую очередь сдают государству. Вороватовский колхоз «Память Кирова»
сдал девять центнеров.

К.Корешков.

Социалистическая стройка. – 1941. – 13 июля. – С.2.

Железнодорожники не позволят врагу ни на одну минуту 
нарушить работу транспорта

С каждым днем растет великий гнев и жгучая ненависть великого народа к гитлеровским
кровожадным  извергам.  Эта  ненависть  зовет  всех  советских   патриоток  к  доблестному
самоотверженному труду, самопожертвованию во имя Родины, чести, свободы.

Рабочие  –  железнодорожники  станции  Ветлужская  высокими  показателями
социалистического  труда,  трудовым  героизмом  помогают  укреплять  тыл,  помогают  нашей
доблестной  Красной  Армии  громить  зарвавшегося  врага.  Они  хорошо  поняли  призыв  вождя
народов  СССР.  Председателя  Государственного  Комитета  Обороны,  Народного  Комиссара
Обороны СССР товарища Сталина – делать все для победы над врагом.

Дежурный по  станции  тов.  С.  Лунев  дежурил  в  ночь  с  11на  12  июля.  Сразу  же  после
дежурства тов.  Лунев принял поезд  и в качестве  главного кондуктора отправился в маршрут.
«Доставить во  время поезд к месту назначения – великая честь», - так заявил тов. Лунев.

Дежурный кочегар депо тов. Корякина 21 июля после 12 часового дежурства отправилась в
маршрут  посадным  кочегаром.  23  июля,  по  возвращении  из  маршрута,  тов.  Корякина  вновь
вступила в свое очередное дежурство. Доблестная патриотка находилась на работе беспрерывно
48 часов.

Слесарь  пункта  осмотра  тов.  В.  Курепов  в  два  –  три  раза  быстрее  выполняет  задания.
Качество его работы только отличное.

Помощник  машиниста  маневрового  паровоза  тов.  М  Тарасов,  заменив  заболевшего
товарища, работает по две смены подряд. «Буду работать в две смены до тех пор, - заявил тов.
Тарасов, - пока хватит своих сил, до полного разгрома врага».

Машинист тов. А.Белов, десятник склада тов. Н. Мухин, сторож тов. Н. Дремучев  и многие
другие  зорко,  бдительно,  как  того  требуют  условия  военного  времени,  охраняют
железнодорожные объекты.

 Советский народ, поднявшийся на Великую Отечественную  войну, не жалея ни сил, ни
времени кует победу над ненавистным врагом.  Советские железнодорожники ни на минуту не
допустят  нарушения  работы железнодорожного  транспорта.  Они скорее  умрут,  но  не  покинут
своего  поста.  Наша  преданность  Родине,  бдительность,  самоотверженность,  готовность  к
самопожертвованию во имя общего правого дела – разгрома врага – вот наша победа.

В.Белов,
секретарь парторганизации станции Ветлужская

Социалистическая стройка. – 1941. – 26 июля. – С.2.

Помогать Красной Армии и крепить тыл
С большим удовлетворением  колхозники  Высоковской  сельхозартели  «Красная  звезда»,

Зубилихинского  сельсовета,  как  и  весь  народ  Советского  Союза,  встретили  сообщение  о
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соглашении между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне
против гитлеровской Германии. Еще большим энтузиазмом стали работать колхозники после того,
как узнали о назначении тов. Сталина Наркомом Обороны Советского Союза.

Сейчас  с  каждым  днем   и  часом  колхозники  увеличивают  производительность.  Стало
обычным явлением перевыполнять нормы выработки. Каждый колхозник глубоко убежден в том,
что труд является помощью Красной Армии в разгроме врага.

Лишь маленькие дети,  старики,  да колхозные сторожа в этот знойный день в деревне –
остальные на сенокосе. На уборке сена работают бригадир тов. Замыслов, доярка тов. Крошечкина
и телятница тов. Крылова. Они ничуть не отстают от остальных, поспевают везде.

У колхозников одно стремление – не оставлять нескошенной травинки ни на лугах, ни на
полях. Помогать Красной Армии, крепить тыл – вот сейчас чем живут все колхозники сейчас.

А. Хренов

Социалистическая стройка. – 1941. – 26 июля. – С.2.

Металлолом – важное сырье.
Героическая  Красная  Армия  наносит  сокрушительные  удары  озверелым  фашистским

ордам. Весь советский народ восхищается героизмом и доблестью красных воинов, мобилизует
все свои силы на помощь фронту, на разгром врага.

Все для фронта – так живут и работают сейчас железнодорожники. Для разгрома фашизма
требуется  много металлолома.  Много его  добывается  в  СССР.  Но немало черного  и цветного
металла  мы  можем  собрать  в  виде  лома.  В  каждом  хозяйстве  найдутся  железные,  медные,
алюминиевые и т.д. вещи, пришедшие в негодность. 27 июля по инициативе парторганизации 65
железнодорожников рабочих, служащих и их детей вышли на сбор металлолома и собрали около
10тонн этого ценного стратегического сырья, которое пойдет в переплавку на пушки, бомбы и т.д.

Надо  отметить  особенно  активных  участников  этого  мероприятия.         Это  -  тов.
Филимонов  с  женой  и  8-летним  сыном,  В.  Рябинов  и  его  жена,  комсомольцы  тов.  Сергеева,
Морозова, Аксенов, Кудрявцева, домохозяйки тов. Шевелева, Агейченко, Щербакова, Трифонова.
Эти женщины работали ночью на 27 июля по обслуживанию пассажиров. Несмотря на усталость,
они не стали отдыхать днем,  а  вышли на сбор металлолома.  Много металлических вещей они
сдали из своих хозяйств, активно участвовали в сборе металла на территории станции.

Железнодорожники соберут десятки тонн металлического лома. Это значит, что мы дадим
ценное сырье на десятки и сотни бомб, которые посыплются на голову врага.

В. Белов,
Секретарь партбюро.

Социалистическая стройка. – 1941. - 29 июля. -  С.4.

Уборочным машинам полную нагрузку.
В  условиях  военного  времени  уборочную  кампанию  надо  провести  как  никогда

организованно, в сжатые сроки и без малейших потерь. Этого требуют интересы войны, интересы
защиты Родины.  Каждый добавочный центнер  собранного  нами зерна  –  ценный вклад в  дело
укрепления тыла, в дело помощи фронту, в дело разгрома кровавого фашизма.

Любимый наш вождь тов. Сталин в речи по радио 3 июля призвал обеспечить усиленную
работу предприятий,  а значит и колхозов,  все подчинить  интересам укрепления тыла, помощи
фронту. Для колхозников это значит, что надо образцово провести уборку урожая, собрать как
можно  больше  сельскохозяйственных  продуктов,  досрочно  выполнить  государственные
обязательства. 

Время уборки настало.  Ряд колхозников,  в  том числе Сластниковский  «2-я пятилетка»
Чемашихинского  сельсовета,  начал  выборочное  жнитво  ржи.  Через  день  –  два  развернется
массовое жнитво. 
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Успех уборочной будет зависеть от того, как руководители колхозов сумеют использовать
имеющиеся простейшие машины – конные жнейки, молотилки, веялки.

В колхозах Чемашихинского сельсовета 19 конных жнеек. При средней норме выработки
4га  на  жнейку  этими  машинами  можно  ежедневно  сжинать  75га.  Но,  как  показывает  опыт
прошлых  лет,  стахановцы  сжинают  по  5  –  6га  и  больше  в  день.  Таким  образом,  машинами
колхозов Чемашихинского сельсовета можно сжинать до 100га ежедневно.

Но  для  того,  чтобы  с  максимальной  нагрузкой  использовать  жнейки,  надо  хорошо
подготовиться.  Образец  умелого  использования  машин  на  уборке  показывает  Баландихинский
колхоз «Трудовик» (председатель  тов.  Дорофеев).  На сенокосе  здесь  безотрывно работали  две
косилки. Косцы тов. Клеверов и Сизов скосили более 100га. В колхозе «Новый путь» с полной
нагрузкой использовал косилку косец тов. Бурмистров. В этих и ряде других сельхозартелей также
полностью подготовлены к работе жнейки, молотилки, веялки. 

Однако  итоги  сеноуборочной  показывают,  что  ряд  руководителей  колхозов  еще  не  по-
хозяйски относятся к машинам. В колхозе «Свобода», например две косилки простояли из-за того,
что не были своевременно отремонтированы. Сейчас,  несмотря на то, что жнитво уже началось,
четыре  жнейки  еще  в  ремонте  (колхозах:  Слонихинском,  Желтовском,  Черепанихинском,
Юрьевском).  Руководители  этих  колхозов  обязаны  немедленно,  в  соответствии  с  условиями
военного времени, обеспечить ремонт жнеек, своевременно включить их в работу.

Обстановка требует, чтобы на ряду со жнитвом был организован и обмолот и досрочная
сдача  хлеба  государству.  Ряд  колхозов  нашего  сельсовета  подготавливает  к  сдаче  зерно
прошлогоднего урожая. Досрочное выполнение обязательств по зернопоставкам надо обеспечить
из первых обмолотов нового урожая лучшим зерном. Поэтому к обмолотам надо быть готовыми
сейчас.  Преобладающее  большинство  колхозов  Чемашихинского  сельсовета  отремонтировало
молотилки,  веялки,  подготовили  тока.  Не  готовы,  однако,  до  сих  пор   две  молотилки  в
Софоновском колхозе «14-я годовщина Октября». Председатель колхоза тов. Глазунов вообще не
обеспечивает хозяйского использования машин. Важное значение для успешной молотьбы имеет
подготовка тока. Очевидно, недооценивает этого правление Слонихинского колхоза «Ударный».
Здесь  ток  еще  не  очищен.  Требуется  покрыть  крышу,  но  этого  не  делается.  Почти  во  всех
остальных колхозах тока к молотьбе подготовлены.

Успешная  работа  машин  зависит  от  умелого  подбора  кадров  –  людей  для  работы  на
машинах. На это ответственное дело нужно смелее выдвигать женщин. Подбор кадров и передача
машин им надо провести немедля во всех колхозах.

Полное использование машин сейчас,  в дни отечественной войны, важно как никогда в
связи  с  тем,  что  ряд  работников  колхозов  отправились  на  фронт,  биться  с  врагом.  Задача
оставшихся  здесь  колхозников  –  помочь  бойцам Красной  Армии образцовой  уборкой  урожая,
досрочным выполнением  хлебопоставок.  Стахановской  работой  будем крепить  тыл,  усиливать
помощь фронту, скорее разгромим врага.

А. Сенин,
председатель Чемашихинского сельсовета. 

Социалистическая стройка. – 1941. – 2 августа. – С.2.

Больше леса стране
 Вместе со всем советским народом по призыву любимого вождя   тов. Сталина на военный

лад перестроил всю свою работу коллектив лесорубов Шеманихинского мехлесопункта. Каждый
живет единой мыслью, единым стремлением - все для фронта, для победы над врагом. 

 Перевыполняя  производственные  задания  на  лесозаготовках,  лесорубы  крепят  тыл,
помогают Красной Армии громить ненавистного врага, кровавый фашизм, несущий порабощение
советскому народу. С каждым днем трудовой энтузиазм становится выше.

Высокий  патриотизм  и  трудовую  доблесть  проявляют  молодые  лесорубы,  недавно
окончившие школу ФЗО. Все они перевыполняют задания. Бригады заготовщиков тов. Малышева
и Пыльнова на Кирилловском участке нормы выработки выполняют ежедневно на 120-150 %. На
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Заставке  по  полторы  нормы  ежедневно  выполняют  бригады  выпускников  школы  ФЗО  тов.
Масленникова и Сухарева. На заготовке, ошкуровке и разделке древесины на Носовском участке
образцы  высокой  производительности  показывает  бригада  молодых патриотов  тов.  Катышева,
также выполняя по полторы нормы в день.

Конные трелевщики леса  не  уступают,  в  ряде случаев  обгоняют заготовщиков.  Бригада
трелевщиков тов. Воробьева, работающая на Кирилловском участке, выполняет нормы трелевки
на 200%. На участке Заставка конные трелевщики тов. Половинкин, Морозов и другие также на
трелевке дают по 1,5 - 2 нормы в день. Всеми ими руководит одно патриотическое желание -
больше леса стране - сокрушительнее удар по полчищам фашистских людоедов.

Самоотверженно,  как  и  требуется  в  дни  Великой  Отечественной  войны,  работают
трактористы  на  трелевке  и  вывозке  леса.  Тракторист  тов.  Нецветаев  на  трелевке  трактором
выполняет по 150% нормы в день. Тов. Яблочков показывает пример высокой производительности
на  тракторной  вывозке,  систематически  перевыполняя  нормы  выработки.  29  июля  его
производительность составила 2,5 нормы. Хорошо работает бригада тов. Опаринова на ремонте
тракторов.  Кузнец тов. Голубев на клепке гусениц выполняет нормы на 250%.

В  мехлесопункте  развернута  борьба  за  сокращение  административно-  управленческого
аппарата,  за  экономию государственных средств.  В связи с этим многие товарищи выполняют
работу  за  двух  и  трех  человек,  совмещая  несколько  должностей.  Бухгалтер  тов.  Рыжаков  ,
выполняя  работу  за  двоих  и  трех  человек,  совмещая  несколько  должностей.  Бухгалтер  тов.
Рыжаков  сейчас  работает  на  двух отделах,  выполняя  работу  за  двоих.  Тов.  Клюшин является
дорожным рабочим и одновременно мастером по заготовке чурки. Тов. Кузьмичев совмещает две
должности - мастера подвижного состава и дорожного мастера. Средства государству нужны для
войны - это понимает каждый и поэтому патриоты готовы помочь Родине.

Женщины - жены и сестры рабочих мехлесопункта - решили активно участвовать во всех
производственных  работах.  Для  того  чтобы  обеспечить  им  возможность  работать,  открыты
детские ясли на 30 мест. В ясли уже приняты 22 ребенка.

С  большой  охотой  женщины  идут  обучаться  различным  профессиям,  чтобы  заменить
уходящих на фронт. Так, 11 молодых женщин учатся на курсах трактористов, успешно овладевают
трактором.

     С рабочими и служащими проводятся беседы и читки газет. Агитаторами на участке
Заставка  являются  тов.  П.М.Волков  и  Стрелков,  на  Кирилловском  участке  -  тов.  Корочкин  и
Лапшинов, на курсах трактористов - Шура Белова, на нижнем складе - тов. Мухин, в гараже – тов.
Мелузов, в конторе мехлесопункта - тов. Рыжаков и Духтин. С огромным вниманием слушают
рабочие  на  читках  газет  сообщения  Советского  Информбюро.  Массовая  работа  во  многом
обуславливает производственный успех.

Дальнейшим  повышением  производительности,  перевыполнением  программы  коллектив
мехлесопункта  будет  и  впредь  крепить  тыл,  помогать  фронту.  Дружными,  согласованными
действиями фронта и тыла фашистская гадина будет раздавлена.

В.Уставщиков.  

Социалистическая стройка. – 1941. – 2 августа. – С.4.

Самоотверженный труд, организованность, бдительность - удар по врагу 
(Обзор писем красноармейцев)

 Великая советская страна в едином порыве поднялась на священную отечественную войну
против  гитлеровских  кровожадных  полчищ.  Вся  страна-  фронт  против  наглых  фашистских
захватчиков.  И  чем  крепче  будет  тыл,  чем  самоотверженнее  будут  работать  на  своих  постах
рабочие,  колхозники,  интеллигенты,  служащие,  чем  выше  бдительность,  чем  плотнее  будут
закрыты  все  щели,  не  пропускающие  вражеских  лазутчиков-шпионов,  диверсантов  и  разную
прочую  фашистскую  погань,  -  тем  сокрушительнее  будет  удар  по  фашистским  разбойничьим
бандам. К этому призвал в своем выступлении по радио великий вождь народов товарищ Сталин.
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Об этом же пишут наши доблестные земляки - бойцы героической Красной Армии, сражающимся
с фашистскими гадами.

Красноармеец  тов.  Н.Ковалев,  происходящий  из  деревни  Вавилиха,  пишет:  «Товарищи
колхозники, мы с вами делаем общее дело - боремся против нашего ненавистного врага, мы бойцы
- на фронте, а вы своим стахановским трудом - в тылу. Но чтобы быстрее уничтожить кровавых
хищников нужно работать еще напряженнее, не чувствуя усталости. Если вы будете работать еще
лучше, в сжатые сроки, до единого колоса уберете урожай,  и в первую очередь выполните свои
обязательства перед государством, то это значит, что вы поднимете нашу силу, сделаете еще более
сокрушительный удар по врагу. Час расплаты близок!»

К  этому  же  призывает  красноармеец  И.  Жарков,   из  деревни  Зубилихи.  Он  пишет:
«Работайте безотказно и убирайте урожай до единого зерна, не жалейте своих сил, это тоже будет
удар по врагу, будьте дисциплинированными и бдительными на каждой работе, порученной вам,
чтобы враг не сумел просунуть свое поганое рыло и напакостить свое поганое дело. Я защищал,
защищаю  и  буду  защищать  мою  любимую  Родину  до  последней  секунды  моей  жизни,  до
последней капли крови,  до последнего дыхания.  Если я погибну в этой борьбе за прекрасную
Родину,  за  любимого  Сталина,  то  с  непоколебимым  убеждением,  что  враг  будет  разгромлен,
победа будет за нами. Так, будем же добывать эту победу едиными усилиями двухсотмиллионной
семьи».

Молодой красноармеец тов. Н.Демин,  из деревни Лучкино, чье имя за подвиги, геройство и
находчивость,  проявленные  в  боях  с  фашистами,  пользуется  заслуженным  уважением  в
соединении, во время военных действий вступил в комсомол. Он обращается к комсомольцам и
несоюзной молодежи колхозов, заводов, учреждений района с призывом – быть в первых рядах
стахановцев, каждодневно повышать производительность труда.

Новый  производственный  подъем,  новые  трудовые  подвиги  во  славу  Родины  -  вот
достойный ответ трудящихся на призыв земляков-красноармейцев.   

Социалистическая стройка. – 1941. – 2 августа. – С.4. 

Образцовая уборка урожая - новый удар по фашизму.
 Дружная работа

Исключительно дружно прошел сенокос в Теплухинском колхозе  «Путь к социализму»,
Краснобаковского  сельсовета.  На  сенокосе  работали  все  колхозники.  Сена  накосили  много.
Первые центнеры сена отправили государству, чтобы лошади красных кавалеристов не нуждались
в кормах. За 1941 год колхозом выполнены полностью как сенопоставки, так поставка по мясу,
молоку, шерсти и яйцепоставки.

Как только начала поспевать рожь, в колхозе тщательно проверили все поле и наиболее
спелые участки стали жать с 1 августа. С 4 августа приступили к массовому жнитву. На жнитво
ежедневно ходили около 40 человек,  из  них 14 школьников.  В прошлом году в  этом колхозе
работали хорошо, а нынче еще лучше. На работу идут с большим желанием.

Многие хозяева ранее не участвовали в коллективном труде, нынче работают в колхозе, как
семья В. Лекарева, М. Кузнецовой, А. Веселовой и другие.

Патриотические чувства и преданность  Родине растут с каждым днем.  Каждый человек
старается вложить долю участия в коллективный труд.

- Сейчас время не то чтобы благодушно сидеть дома, - в один голос заявляют колхозницы. -
Раз мужчины уходят на фронт, то здесь все мы женщины должны управлять.

Исключительного внимания заслуживает Марфа Алексеевна Царева. Ей 93 года. Несмотря
на преклонный возраст, Марфа Алексеевна бодра, желает оказать помощь колхозу. Она делает все,
что ей посильно, не отставая от молодых. Когда пололи посевы, она работала вместе со всеми, а
сейчас жнет.

- Всем надо помогать убирать хлеб, ведь это дело то разовое, - говорит она. – Время то вот
сейчас такое, всем надо работать.
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Налетел опять проклятый враг на нашу землю, - говорит она про гитлеровскую свору. -
Пятеро сыновей воевали в 1914году тоже с германцем, а шестой сейчас ушел. Мое дело - помогать
колхозу, сколько могу,- заявила Марфа Васильевна. И она помогает.

По примеру М. Царевой работают и другие пожилые женщины. А. Седунова 70 лет, она
также участвовала в прополке, в настоящее время жнет, у ней внук служит в Красной Армии.

По-ударному работает в молочно - товарной ферме доярка А. Клюшина. Она выполняет
несколько  обязанностей:  обслуживает  10  коров  (доит,  поит),  подвозит  подстилку  для  всего
скотного двора. А когда пошли в сенокос и каждый человек был дорог, председатель колхоза тов.
Седунов попросил тов. Клюшину подвозить воду для фермы, она охотно согласилась и успешно
справляется с порученными им обязанностями. Скотница А. Овчинникова и скотница О. Брагина
также не сидят без дела - ходят жать вмести со всеми колхозниками.

Как на жнитве, так и на сенокосе пример трудового энтузиазма показывает председатель
колхоза тов. Седунов. Он, как опытный жнец на жнейке, с первого же дня сел на машину. В его
умелых руках работа спориться. Колхозницы быстро связывают снопы после жнейки.

Сейчас  заканчивается  ремонт  молотилки,  чтобы,  как  только  подсохнуть  снопы  будут
молотить рожь и первое зерно сдать государству.  Для ссыпки нового урожая амбары готовы -
очищены, продезинфицированы. Мешков достаточно, зимой еще сшили новых 70 штук.

Дружно работать, без потерь убрать урожай, обеспечить Красную Армию продуктами - вот
чем живут все колхозники.

Г.Русова.

Социалистическая стройка. – 1941. – 3 августа. – С.3.

Наша сила - в организованности
 Еще нет пяти часов утра, а на улицах нашей деревни  оживление. Колхозники, не дожидаясь

традиционных  ударов  в  колокол,  собирающий  на  работу,  спешат  в  поле.  Только  что  прошла
горячая  пора  -  сенокос.  Убран  богатый  урожай  трав  и  клевера,  полностью  выполнены
сенопоставки. А сейчас не менее горячая пора - уборка хлебов. Она подытоживает весь наш труд
по выращиванию богатого урожая. Поэтому-то и стар и млад, спешат туда, где золотятся тучные
хлеба. 91 человек работают на ручной и машинной уборке ржи. Такого количества людей еще не
выходило на поля нашего колхоза.  И не только поголовным участием в жнитве,  но и высокой
производительностью,  хорошим  качеством  работы  колхозники  отвечают  на  призыв  вождя
товарища  Сталина  –  работать  по-военному,  всеми  силами  укреплять  мощь  Красной  Армии,
всемерно помогать ей до конца разгромить фашистскую гадину.

Вот жнец тов. Ковалев. Он на жатке - самосборке, убирая выборочно, сжинает по пять или
более  га  ржи  при  дневной  норме  4га.  Не  менее  показательны  результаты  работниц  жниц,
работающих  серпами.  Звеньевая  А.В.Долгова  при  норме  0,1  га  выжинает  по  0,13  -  0,14  га,
колхозница Ковшарева выполняет норму на 160%.                                                                                   

Неизменно возросший трудовой потенциал колхозников - залог того, что обильный урожай
будет собран в короткие сроки и без потерь, что героическая Красная Армия получит столько
продуктов,  сколько ей нужно,  чтобы общими усилиями фронта и тыла ненавистный враг был
раздавлен.

Н.Баринов,
председатель Вавилихинского колхоза «Красный пахарь»

Социалистическая стройка. – 1941. – 3 августа. – С.3.

Посевы кок-сагыза и далматской ромашки
В  Вавилихинском  колхозе  «Красный  пахарь»  Зубилихинского  сельсовета,  нынешней

весной был засеян опытный участок площадью в 0,45га новой для района ценной культурой - кок-
сагызом  и  0,2га  -  далматской  ромашкой.  Благодаря  правильному  применению  агротехники
возделыванию этих культур, внесению достаточного количества удобрений, посевы кок-сагыза и
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далматской ромашки развиваются хорошо. Осенью в колхозе предполагают снять урожай этих
культур.

А.Дмитриева.

Социалистическая стройка. – 1941. – 7августа. – С.3.

По-военному трудятся колхозники
 Организованно проводится массовая уборка озимых в колхозах Пестихинского сельсовета.

На 6 августа сжато почти 25% площади озимых посевов. Убрать урожай в сжатые сроки и без
потерь, образцовой уборкой крепить тыл, помогать Красной Армии бить фашистские полчища -
таково непреодолимое стремление колхозников.

Понятно,  что  успех  уборочной  решают  машины.  Конные  жнейки  имеются  в
преобладающем большинстве наших колхозов. Сейчас на полях работает больше десяти жаток.
Умело используют машины в Дубниковском колхозе «Пролетарий», жнут в 2 смены на сменных
лошадях; в Коростихинском колхозе «Красный луч», где жнецом является опытный в обращении с
машинами  колхозник  М.  Серебров.  На  жнейках  работают  и   в  колхозах  Лысицком  «Красное
знамя», Ветошкинском «Ударный труд», Бажинском имени Кирова и других. Массовое жнитво на
6 августа только развернулось, жатки в ряде сельхозартелей работали только первый или второй
день. Но и впервые часы работы образцы умелой работы на жнейках показали многие жнецы.
Задача правлений, бригадиров, самих жнецов- машинистов - сделать все для того, чтобы машины
производительно  работали  с  рассвета  и  до  темна,  как  это  требуется  в  обстановке  военного
времени.

Самоотверженно, по-военному трудятся колхозники на ручном жнитве. В Подлысовском
колхозе «Показатель», первым начавшим жнитво, уже выжато более 20га на 5 августа,- больше
чем  в  каком  либо  другом  колхозе  сельсовета,  несмотря  на  то,  что  здесь  жнитво  проводится
вручную.  Работают здесь  звеньями и звенья в  целом ежедневно выполняют и перевыполняют
нормы  выработки.  В  каждом  звене  по  10  человек.  Звено  тов.  Чирковой  при  норме  0,12  га
выжинает по 0,14 га на каждого жнеца. В Ветошкине многие жнецы сжинают по 0,16 га.

Вслед  за  жнитвом  в  ближайшие  дни  начнется  обмолот.  Некоторые  колхозы  молотить
начнут  8  августа.  Первое  лучшее  зерно  -  государству,  Красной  Армии-  такова  почетная
обязанность  колхозов  и  колхозников.  Безусловно  это  решение  будет  приведено  в  исполнение,
зернопоставки будут выполнены досрочно.

Все для фронта! Все для победы! Под такими лозунгами проводится уборка. Эти лозунги
мобилизуют колхозников на самодержавный труд.

Н.Зеленкин, 
председатель исполкома сельсовета.

Социалистическая стройка. – 1941. – 7августа. – С.3.

В поле
Высокие золотистые стебли ржи, круто изгибаются под тяжестью полновесных колосьев,

клонятся  к  земле.  Далеко  к  лесу  тянется  массив  поспевающей  ржи.  То  тут,  то  там  мелькают
красные,  белые,  синие,  желтые,  голубые платки  и  кофты колхозниц.  Мерно  стрекочут  жатки,
взмахивая своими крыльями-граблями. Урожай пришел, богатый урожай! Сколько нужно труда,
находчивости, организованности, чтобы быстро убрать его, не уронив в землю ни одного зерна.

Пятый  день  в  колхозе  «Отходник»  на  улицах  деревни  не  увидишь  ни  одного  праздно
гуляющего человека.  Лишь дежурные пожарной охраны обходят деревню, да няни из  детских
яслей ведут на прогулку детей. Все в поле - украшенные морщинами старики и старухи, мужчины
и женщины,  парни и девушки,  школьники и школьницы.  Работы хватает  всем.  Вот аккуратно
управляя  лошадьми,  поравнялся  с  нами  жнец  тов.  А.Тюлькин.  Он  впервые  стал  управлять
машиной,  заменив ушедшего на фронт опытного машиниста.  Сначала не клеилось,  не хватало
сноровки. Но стремление, ни на минуту не нарушить работы в поле, желание собрать как можно

45



быстрее и лучше урожай, благородное стремление - всеми силами крепить мощь Красной Армии,
обеспечить  победу  над  врагом  -  сделали  свое  дело.  Уже  на  четвертый  день  тов.  Тюлькин
перевыполнил дневную норму, убрав 4,6 га ржи при норме 4.

Бригадир тов. И.Котлов рассказывает,  что Тюлькин, стараясь убрать больше, чуть свет -
уже возле своей машины, а возвращается в деревню, когда спускаются  глубокие сумерки.

На участке второй бригады возле леса жнут А.Орехова и Молотова. Им уже по 60 лет, но
они  крепко  держат  в  руках  серп,  проворно  работают  им,  выжиная  значительно  больше
положенного по норме.

Правление колхоза сделало немало, чтобы дать возможность каждой женщине, имеющей
малолетних детей, участвовать в уборке богатого урожая, чтобы каждый мог работать с полной
нагрузкой.  Для  этого  в  колхозе  организованы  детские  ясли,  впервые  в  районе  организовано
общественное питание на уборке, тут же в поле.

Все озимые здесь решили убрать в короткие сроки. Каждый день в поле выходят не менее
100 человек. К вечеру в полях вырастают новые сотни суслонов ржи.

Поздним  вечером  возвращаются  в  деревню  труженики  колхозных  полей.  Усталые,  но
довольные  своим  трудом,  они  собираются  группами  на  завалинках,  беседуют  о  событиях  на
фронтах Великой Отечественной войны, за рубежом, об итогах трудового дня.

Поздно ночью, обходя деревню, подходя к конному двору, коровнику, телятнику, овчарне,
мы слышали грозный окрик ночных сторожей:

- Кто идет?
Патриоты-колхозники,  удесятерив  свою бдительность,  зорко охраняют колхозное добро,

заботясь о сохранности, целостности общественного имущества о покое тружеников села.
И.Воронин,

Колхоз «Отходник»
Социалистическая стройка. – 1941. – 7августа. – С.3.

134300 рублей в фонд обороны
 Трудящиеся нашего  района,  активно участвуют  в создании народного фонда обороны

любимой Родины, куют победу над фашистскими варварами.  На шестое  сентября  от  рабочих,
служащих,  интеллигентов  района  принято  на  104  тысячи  рублей  облигаций  государственных
займов. Кроме того, в кассу государственного банка и райсберкассу принято и зачислено на счет
фонда  обороны  30300  рублей.  Это   отчисление  от  заработка  рабочих  и  служащих,  наличные
взносы трудящихся, средства, заработанные на воскресниках.

Социалистическая стройка. – 1941. – 7 сентября. – С.2.

Велика ненависть к гитлеровским гадам
 В  страдную  пору  в  колхозах  все  на  поле  с  раннего  утра  и  до  позднего  вечера.

Самоотверженно трудятся колхозники и колхозницы на жнитве, в едином патриотическом порыве
- в сжатые сроки и без потерь убрать урожай, этим самым еще более укреплять тыл  и  помогать
фронту.

На поле Хомылинского колхоза «Заря»  Усольцевского сельсовета  жнет группа колхозниц
тов. Т.А. Колесова, А.И. Егорова, М.Д. Денисова, Н.В. Кабанова и другие. Короткий 10 минутный
отдых. Чтец читает  свежую газету -  вести с фронта.  Все слушают с жадностью, восхищаются
героизмом бойцов и у колхозниц возрастает желание работать еще лучше в поле.

Но  вот  прочитано  сообщение  о  зверствах  гитлеровских  бандитов  над  пленными
красноармейцами  и беззащитными женщинами  и  детьми в  захваченных  селениях.  Разгорается
ненависть к людоедам, и колхозницы заявляют:

«Всеми  силами  поможем  Красной  Армии  бить  фашистов,  поможем  честным  трудом,
досрочным выполнением государственных обязательств по поставке сельхозпродуктов. Близится
час окончательного разгрома варваров. Кровавый фашист будет уничтожен!»

А.Ковалев
Социалистическая стойка. – 1941. – 8 августа. – С.2.
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Заканчивают жнитво ржи
 Из  всего  большего  массива  озимых  в  Арефинском  колхозе  «Эконом»   Козловского

сельсовета, остался не сжатым участок в 10 га. Рожь на этом участке еще не поспела. Коренное
отличие  уборки  нынешнего  года  состоит  в  том,  что,  благодаря  нужной  работе,  высокой
производительности рожь не перестаивала, ожидая уборки, а колхозники ждут поспевания ржи и
по мере созревания хлебов производят уборку.

Охваченные  высокими  патриотическими  чувствами,  стремлением  укрепить  мощь  Красной
Армии, усилить удар по кровавому фашизму, на поле выходили все. Высокую производительность
показывает тов.  Рохов, выполняющий норму выработки на 140-150%. Работает он на сменных
лошадях, которых конюхи приводят ему в поле.

Сейчас  в  колхозе  подсушивают  рожь  для  обмолота,  чтобы  через  день  два  первое
высококачественное  зерно  сдать  государству.  Основная  рабочая  сила  колхоза  работает  на
тереблении льна.

Колхозники этой сельхозартели  выделили в  фонд обороны страны 3400рублей из  средств,
подлежащих распределению на трудодни.  Многие колхозники в фонд обороны родины вносят
свои облигации.

М.Смирнов
Социалистическая стройка. – 1941. – 8 августа. – С.2. 

Все для фронта, все для победы!
Тепло оденем и обуем наших славных защитников

–  Ничего не пожалеем для нашей любимой Красной Армии, отдадим все для разгрома
врага,  -   с  такими  словами  обратился  конюх передового  колхоза  «Свобода»  Чемашихинского
сельсовета  В.Г.  Морозов  к  своим  односельчанам,  собравшимся,  чтобы  обсудить   обращение
автозаводцев о сборе теплой одежды и обуви для бойцов Красной Армии.

- Тепло оденем и обуем наших славных защитников, чтобы никакие морозы не мешали им
громить фашистскую сволочь. Я отдаю для этой цели овчину и варежки.  Думаю, что каждый
последует моему примеру.

Горячо откликнулись сквозниковцы на предложение тов. Морозова. Наперебой предлагают
они принять у них шерсть, овчины, варежки, малахаи. Тут же на собрании 15 человек просили
принять от них по овчине. Среди них М.В. Белова, И.А. Жаворонкова, Е.А. Лебедева и другие.
Председатель колхоза тов. Ф.Д.  Немцов сдал, кроме того, 500 грамм в шерсти, бригадир тов. Б.Н.
Белов - 400 граммов, колхозница Е.М. Сотникова сдает малахай и варежки. Х. З. Свирский, имея
специальность портного, обязался сшить несколько малахев, фуражек.

Из общего фонда сквозниковцы выделили 30 кг шерсти и 10 овчин. Они призывают всех
колхозников района последовать их примеру.

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.2.

Наша горячая любовь воодушевляет бойцов на разгром фашизма
Горячим  одобрением  встретили  колхозники  Баландихинской  сельхозартели  «Трудовик»,

Чемашихинского  сельсовета,  предложение  о  сборе  теплой  одежды  и  обуви  для  бойцов  и
командиров Красной Армии, борющихся с фашистскими варварами. В Баландихе нет ни одного
хозяйства,  которое  бы  не  изъявило  желания  внести  свой  вклад  в  новое  проявление  заботы
советского народа о своей доблестной армии.

Колхозница  тов.   Кожинова,  сын  которой  находится  в  действующей  Красной  Армии,
выступая, на собрании сказала:

- Сыновья и братья наши беззаветно сражаются с фашистскими гадами. Они отдают свою
жизнь, свою кровь, за  то,  чтобы нам всем жилось хорошо.  И мы горячо любим их, всем, чем
можем, помогаем им. Скоро зима. Пусть наши валенки, варежки, полушубки, малахаи, пусть наша
горячая любовь к доблестным защитникам Родины согреет их и воодушевит на окончательный
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разгром и уничтожение подлых зверей. Я свяжу варежки и теплые носки, чтобы отослать их на
фронт.

Вслед  за  ней  выступают  другие  колхозники.  Каждый  предлагает  принять  от  него  или
овчину, или шерсти, или готовые вещи. Всего на собрании 19 человек изъявили желание отдать
теплые вещи.

Баландихинцы  решили  выделить  50кг  шерсти  для  изготовления  из  нее  в  мастерской
промкомбината валенных сапог.

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.2.

Все на помощь Красной Армии
 На призыв рабочих автозавода имени Молотова -  организовать сбор теплых вещей для

защитников  Родины  -  горячо  откликнулись  колхозники  Ядровского  сельсовета.  Вчера  в  ряде
сельхозартелей состоялись собрания по этому вопросу.

В Ново-Ядровском колхозе «Красный маяк» решено выделить от колхоза 31кг шерсти и
шесть овчин. Колхозники тов. Ф.И. Удалов отдает две овчины, обязался связать теплые носки,
М.П.  Щербаков  -  одну  овчину  и  также  носки.  Жена  красноармейца  Г.Ф.  Копасова  сдает
шерстяные онучи.

35  кг  шерсти  и  шесть  овчин  выделено  из  общего  фонда  в  Ново-Ильинском  колхозе
«Красный восток» Красноармейка колхозница Лебедева отдает 400 граммов шерсти, тов. Калямин,
председатель этого колхоза- две овчины.

Горячий отклик колхозников на сбор теплых вещей для Красной Армии свидетельствует  о
готовности колхозников все отдать на помощь фронту для победы над ненавистным зверьем -
фашистскими полчищами.

Ф.Денисов
Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.2.

От коллектива лесобазы и сплавконторы
 Рабочие и служащие Ветлужской сплавной конторы и лесобазы горячо откликнулись на

призыв  рабочих,  инженеров  и  техников  автозавода  имени  Молотова  об  обеспечении  Красной
Армии теплой одеждой и обувью. На общем собрании 10сентября они решили: предназначенную
на 1941- 42 год спецподдержку для рабочих передать Красной Армии. Уже сейчас передано 9
полушубков,  15  ватных  фуфаек,  56  ватных  брюк  и  один  тулуп.  Полученную  ранее  и  не
использованную в употреблении спецодежду они так же передают Красной Армии. Заработанные
ранее на воскресниках 900 рублей, предназначены для оборудования красного уголка, рабочие и
служащие решили передать для приобретения теплой одежды славным защитникам Родины.

Жены рабочих т.т. Махрова и Бурмистрова явились инициаторами организации  кружка из
числа домохозяек  по пошиву и вязке теплых вещей. Сейчас жены рабочих и служащих любовно
изготавливают носки, варежки, шарфы боевым друзьям фронтовикам.

С.Воробьев.
Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.2.

Теплую одежду и обувь - любимой Красной Армии
 На  току,  где  только  что  рокотал  трактор  и  шумела  молотилка,  собрались  колхозники

сельхозартели  «Красный  колесник».  Внимательно  с  сосредоточенными  лицами  слушают  они
рассказ  о героической борьбе красных воинов,  о  победах Красной Армии под городом Ельня.
Горячим одобрением встречено  сообщение  об инициативе  передовых предприятий,  колхозов -
обеспечить  бойцов  Красной  Армии  теплой  одеждой  и  обувью для  войны в  зимних  условиях.
Поднимается 60 летний колхозник Яков Тихонович Фадеев. Он говорит:

- Наша Красная Армия сорвала фашистские планы «молниеносной войны». Борьба будет
длительной  и  закончится  полным  разгромом  фашистских  полчищ.  Советский  народ  всегда
помогал, и будет помогать своей армии в ее великой борьбе с фашистскими разбойниками. Мы
помогаем ей потому, что и у армии и у всего народа одна цель - разгром фашизма, мы помогаем
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для того чтобы показать Гитлеру и его банде, что весь советский народ ненавидит человеческих
выродков - фашистов.

-  У  нас  есть  запасы  овечьей  шерсти,  которые  я  предлагаю  передать  для  изготовления
валенных сапог бойцам Красной Армии.

Предложение  тов.  Фадеева  горячо  поддерживают  все  колхозники.  Один  за  другим  они
высказывают свое желание отдать бойцам Красной Армии овчины, варежки, теплые носки и т.д. В
постановлении березовцы записали: выдать для Красной Армии 9,5кг шерсти. Для приема теплых
вещей от колхозников избрать комиссию в составе т.т. Хмелева И.В., Смирнова Н.И., Звездиной
Р.И.

В тот же день комиссия приступила к работе.
Ив.Воронин.

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.2.

20 килограммов шерсти для валенок бойцам
Члены  Зубилихинского  колхоза  «Искра»,  отвечая  на  призыв  рабочих  и  служащих

автозавода имени Молотова о сборе теплых вещей для Красной Армии, на общем собрании 10
сентября  решили  выдать  20  кг  шерсти.  Для  приема  теплых  вещей  от  колхозников  создана
комиссия.

На том же собрании колхозники выделили в фонд  обороны 4 центнера мяса.
И.Замолин.

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.2.

Вклад домохозяйки
 Узнав  о сборе теплой одежды и обуви для бойцов Красной Армии,  домохозяйка  М.Е.

Стрелкова  (поселок  Шеманиха)  сдала  комиссии  две  пары  портянок  онуч,  одну  овчину,  600
граммов шерсти.

В.Скоков.

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.2.

Пусть воины Красной Армии тепло оденутся и обуются
 Когда в колхозах Краснобаковского сельсовета узнали о движении за сбор теплых вещей

бойцам  и  командирам  Красной  Армии,  колхозники  горячо  поддержали  эту  инициативу.  На
проходивших  по  этому  вопросу  собраниях  вынесены  решения  о  выделении  шерсти,  овчин,
варежек, тулупов.

Члены Чащихинского колхоза имени Сталина выделили из общественного фонда 18,5кг
шерсти и также постановили сдать всю шерсть осеннего настрига с овцефермы. Выступавшие на
собрании высказывали чувство подлинных патриотов нашей Родины. Калинина Анна Васильевна
заявила:

- Мы с вами живем в теплых помещениях. Так пусть же и наши мужья, братья и отцы,
находящиеся на фронте, ни в чем не нуждаются. Пусть ходят в теплых валенках и полушубках.
Отдадим все для фронта, для скорейшего разгрома врага!

В Красногорском  колхозе  выделили 23кг  шерсти,  две  овчины,  в  Баранихинском  -  13кг
шерсти,  овчинный  тулуп,  в  Моисеихинском  6кг  шерсти,  3  овчины.  Всего  за  один  день  было
принято  от  Краснобаковского  сельсовета  70  кг  шерсти,  один  тулуп  и  шесть  овчин.  Ремезов
Александр,  член  Богатырихинского  колхоза,  сдал  от  своего  хозяйства  одну  овчину  и  теплые
варежки.

М.Сергеев.

Социалистическая стройка. – 1941. – 14 сентября. – С.2.
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Наши скромные подарки - горячая любовь к защитникам Родины
Колхозники Разгуляихинской сельхозартели «Рассвет» Козловского сельсовета, всем, чем

могут,  помогают  фронту.  Горячую  любовь  к  защитникам  Родины  разгуляинцы  выражают
активным участием в сборе теплой одежды, белья и обуви. Первыми в сельсовете они горячо
откликнулись на призыв автозаводцев. Из общественных фондов колхоза выделено 20кг шерсти.
17 хозяйств  сдали по овчине, кроме того колхозники принесли 4 кроличьих шкурки, одну теплую
рубашку, а к 15 сентября изготовят 19 пар шерстяных варежек, два малахая, одну пару шерстяных
носок.

Советский народ обеспечит свою родную армию всем необходимым для войны в зимних
условиях. Вместе с нашими скромными подарками бойцам и командирам мы выражаем горячую
любовь  к  своим защитникам,  которая  согреет  и  воодушевит  на  окончательный и быстрейший
разгром врага,- заявляют колхозники.

В.Курочкин.

Социалистическая стройка. – 1941. – 14 сентября. – С.2.

71 килограмм шерсти
 Все  шире  разрастается  движение  трудящихся  за  обеспечение  бойцов  и  командиров

любимой Красной Армии теплой одеждой, бельем и обувью. Только семь колхозов Пестихинского
сельсовета выделили из общественных фондов 71кг шерсти. Председатель Гулихинского колхоза
«Третий краевой съезд Советов» Снегов сдал для изготовления теплой одежды овчину. Каждый
член Пестихинской сельхозартели «Ответ интервентам» к 17 сентября обязался изготовить для
Красной  Армии  теплые  варежки  или  носки.  В  колхозах  созданы  комиссии  по  приему  от
колхозников зимних подарков для Красной Армии.

Социалистическая стройка. – 1941. – 14 сентября. – С.2.

Призываем последовать нашему примеру
 Мы, женщины - гражданки села Носовой, горячо поддерживая инициативу автозаводчан

об обеспечении красных воинов теплой одеждой,  вносим для этой цели из  своего имущества:
А.Коршунова  -  две  новых чернодубовых  овчины,  Н.Сахарова  -  одну  овчину  и  500  граммов
шерсти, П. Федотова - 300 граммов шерсти.

Считая,  что  в  этом заключается  наш высокий патриотический  долг  перед  Родиной,  мы
призываем  всех  колхозников  и  колхозниц,  рабочих  и  служащих  Носовского  сельсовета
последовать нашему примеру.

А.Корешкова, Н.Сахарова, П.Федотова. 
Социалистическая стройка. – 1941. – 14 сентября. – С.2.

Забота о бойцах
 Колхозники  Зубовского,  Кирилловского  и  Больше  -  Кирилловского  колхозов,

Кирилловского  сельсовета,  горячо  подхватили  призыв  рабочих  автозавода  имени  Молотова  о
сборе теплых вещей для наших славных воинов героической Красной Армии.

В Кирилловском колхозе выделено 15кг шерсти, 10 овчин и весь настриг шерсти с 43 овец.
Кроме того колхозники выделяют из своего хозяйства теплые вещи. Так И.С. Лакомкин вносит
теплый малахай, одну овчину и 300 граммов шерсти. Все колхозники обязались внести шерсти
или теплые вещи.

Небольшой  колхоз  «17-й  год  октября»  вносит  восемь  килограммов  шерсти,  пять  пар
носков.  Колхозницы взяли  обязательство  -  каждой связать  по  две  пары теплых носков.  50  кг
шерсти и 15 овчин выделил Зубовский колхоз имени 9 - го съезда ВЛКСМ.

И.Горохов.
Социалистическая стройка. – 1941. – 14 сентября. – С.2.
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Теплую одежду и обувь фронтовикам
 Горячо  откликнулись  на  призыв  автозаводцев  -  организовать  сбор  теплых  вещей  для

воинов  Красной  Армии-  колхозники  Усольцевского  сельсовета.  Питая  горячую  любовь  к
защитникам  Родины,  к  своим сыновьям,  братьям,  мужьям на  фронте,  колхозники  с  радостью
отдают овчины, теплые пиджаки, брюки, шерсть и прочее. В Хомылинской сельхозартели «Заря»
красноармейка  М.А.  Смирнова  отдает  ватные  теплые  брюки,  колхозница  Е.М.  Кубарикова
выделила  также  ватники  и  чернодубовую  овчину.  Теплые  вещи  выделили  многие  другие
колхозники. Члены Буянихинской сельхозартели выделили для бойцов 10 кг шерсти на валенки и
3  овчины.  Овчины,  шерсть  и  другие  теплые  вещи  также  выделены  в  Оньшинском  и  других
колхозах.

И. Зорин.
Социалистическая стройка. – 1941. – 17 сентября. – С.2.

Вавилихинские колхозники готовятся к зимовке скота
 Вавилихинские колхозники, стараясь всеми силами помогать фронту, стремясь обеспечить

Красную Армию всеми продуктами питания, успешно развивают  общественное животноводство,
повышают  продуктивность  скота.  Колхоз  имеет  три  фермы  –  крупного  рогатого  скота,
свиноводческую,  овцеводческую  и  птицеферму.  Все  фермы  полностью  укомплектованы
поголовьем скота и птицы.

Строжайше  соблюдая  первую  заповедь  колхоза,  вавилихинцы  примерно  исполняют
обязательства перед государством по поставкам продукции животноводства. Досрочно выполнен
годовой план поставок мяса крупного рогатого скота и овец, шерсти и яиц, на 73% план поставок
свиного мяса. В текущем году Вавилихинский колхоз, не только выполнил план молокопоставок,
но и ликвидировал недоимки прошлых лет по поставкам молока в количестве 11 тыс. литров, и
сдал сверх плана около 5 тыс. литров молока.

 Готовясь  к  предстоящей  зимовке  скота,  вавилихинцы  запасли  в  достаточном  количестве
грубых  кормов,  выделяют  концентраты.  Перевыполнив  план  силосования,  здесь  готовят
четвертую силосную яму для закладки в нее картофельной ботвы. На площадке животноводческих
ферм   полным  ходом  идет  постройка  типового  телятника  на  50  голов.  В  нынешнем  году
предполагают  построить  типовую  овчарню.  Сейчас  в  колхозе  имеются  благоустроенные,
отвечающие требованиям ветеринарии и зоотехники конюшня,  коровник,  свинарник.  Вместе  с
новыми постройками и службами здесь будет животноводческий городок.

Особенным уважением и авторитетом в колхозе и за его пределами пользуется свинарка -
стахановка Августина Ивановна Хренова. О ее славных патриотических делах говорят следующие
факты и цифры. На свиноферме 16 маток, хряк, 5 подсвинков и 39 поросят рождения 1941года. На
такое стадо по нормам нагрузки полагается иметь двух свинарок. Августина Ивановна с работой
справляется одна, а о помощи, и слышать не хочет. За 8 месяцев от 16 свиноматок получилось 179
поросят – по 11,2 поросенка на свиноматку,  сохранено до двухмесячного возраста 175 поросят.
Большинство свиней поросилось по 2 раза, все они снова покрыты и до конца года дадут приплод.
Таким образом, плановое задание (12 поросят на свиноматку) будет значительно перевыполнено.
Стахановский труд хорошо оплачивается. За восемь месяцев Августа Ивановна заработала 1020
трудодней.

Так  в  Вавилихе  растят  и  развивают  общественное  животноводство,  так  обеспечивают
героических защитников родины всеми продуктами питания.

И.Воронин
Социалистическая стройка. – 1941. – 26 сентября. – С.1.

Колхоз - боевой помощник фронта
 Баландихинские колхозники давно стяжали себе славу передовых тружеников колхозного

хозяйства. Они примерно, ревниво развивали и укрепляли свою артель, заботясь не только о своих
интересах,  но   главным  образом  об  интересах  государства.  Не  было  случая,  чтобы  за  ними
оставались  недоимки  по  поставкам  сельхозпродуктов  государству,  чтобы  какая  либо  полевая
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работа затягивалась. К осени в Баландихе все приберут с полей, соберут много зерна, продуктов,
заготовят в достатке корма скоту.

Июнь 1941 года. Вероломный, подлый враг черными полчищами вторгся в нашу любимую
Родину. Грянула Великая Отечественная война. Горящими ненавистью к фашистским извергам
глазами,  крепко  сжав  кулаки,  встретили  баландихинцы  весть  о  беспримерной  подлости
гитлеровских  извергов.  Весь  гнев  к  врагу,  всю  беспредельную  любовь  к  Родине  дружный
коллектив колхоза обратил на еще лучшую работу на полях, на фермах. Горячий патриотизм с
каждым днем рождает новых героев трудового фронта.

Сейчас  Баландиха  накануне  завершения  всех  полевых  работ.  Немало  сделано  для  того
чтобы  убрать  в  сроки  обильный  урожай,  в  горячем  труде  завоевано  немало  достижений:
значительно раньше чем когда бы то ни было, закончен обмолот хлебов - озимых и яровых, -
убраны, обмолочены семенники трав. Еще в августе в лучшие сроки лен разостлан на стлищах,
добрая половина его поднята в конуса и убрана со стлищ. Как только начался обмолот, здесь сразу
же нагружали подводы первосортным зерном и везли его на заготовительные пункты. Рожь, овес,
пшеница,  льносемя  -  все  это  баландихинцы  своевременно  сдали  государству  и  в  порядке
обязательных поставок натуроплаты МТС. Нужды государства оказались на первом месте и при
уборке  картофеля  -  план  картофелепоставок  баландихинцы  выполнили  первыми в  сельсовете,
первыми же идут и при уборке его.

Но  не  только  полевые  работы  успешно  выполняют  в  колхозе  «Трудовик».  Быстро  и
тщательно  здесь  готовятся  к  зимовке  скота.  Недавно  закончено  строительство  здесь  нового
скотного двора на 75 голов, двора, как говорят сами колхозники, на который можно полюбоваться.
На  зиму  заготовлено  в  достатке  грубых,  сочных  кормов,  перевыполнен  план  силосования.  В
старых животноводческих постройках утепляют помещения.

В колхозе имеется пасека на 197 ульев, это  самая большая пасека в районе. За прошедший
сезон она дала 2,5 тонны товарного меда. От продажи продукции пчеловодства колхоз получил до
30 тысяч рублей дохода.

В  числе  первых  баландихинцы  поддерживают  всякое  патриотическое  движение,
направленное  на  помощь  фронту.  Хлеб,  мясо,  масло  выделили  они  в  фонд  обороны Родины;
десятки  килограммов шерсти,  овчин,  много пар варежек,  носков  подарили своим героическим
защитникам - бойцам и командирам Красной Армии.

Велик  и  неизмерим  трудовой  героизм  советских  людей.  Баландихинский  колхоз
«Трудовик» пример того, как нужно работать в военное время, как помогать фронту в разгроме
врага.  Этот  пример  должен  быть  достоянием  всех  колхозов,  колхозников,  стремящихся  стать
боевыми помощниками фронта в Великой Отечественной войне с ненавистными фашистскими
бандами убийц, грабителей, насильников.

Социалистическая стройка. – 1941. – 1 октября. – С.2.

На уборке картофеля. Поле д. Баландиха. Бригадир Немцев. 1942 год
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Обеспечим Красную Армию теплыми вещами
Могучая Красная Армия и доблестный Красный флот ведут героические бои с немецко -

фашистскими войсками. Враг, устилая поля сражений трупами своих солдат и офицеров, делают
отчаянные попытки удержать занятые им территории, захватить новые советские города и районы.
Придется преодолеть еще много трудностей, придется еще нести немалые жертвы, чтобы добиться
победы  над  гитлеровскими  полчищами,  окончательно  изгнать  с  нашей  земли  фашистских
грабителей и разбойников.

Трудящиеся нашей страны самоотверженно трудятся на заводах и фабриках, на полях и в
рудниках. Тыл героически помогает фронту. Эта помощь усиливается с каждым днем. Все больше
самолетов,  танков,  пушек,  боеприпасов  направляется  на  линию фронта.  Все  больше и больше
средств идет в фонд обороны страны, созданный по инициативе советских патриотов.

Сейчас по почину трудящихся начат сбор теплых вещей для Красной Армии. Это ценное
начинание советских патриотов должно найти самую горячую поддержку среди населения всех
районов советского союза.

Наступает  зима.  Красную  Армию,  мужественно  сражавшуюся  с  немецко-фашистскими
войсками, надо до наступления холодов полностью снабдить теплой одеждой.

Собрать  огромное  количество  полушубков,  валенок,  ватных  брюк,   шапок  -  ушанок,
шерстяного белья, помочь государству обеспечить наших бойцов и командиров теплыми вещами -
дело  большое  и  серьезное.  Только  при  активном  участии  всего  народа  наша  Красная  Армия
своевременно получает именно такие вещи, какие нужны бойцу зимой.

Партийные,  хозяйственные,  профзоюзные  и  комсомольские  организации  обязаны
руководить  этим важным государственным делом,  быстро изыскать  на  местах  все  имеющиеся
ресурсы.

Трудящиеся нашего района уже собрали первую партию теплых вещей - 70 пар валенок, 80
пар  носков,  90  пар  варежек,  370  овчин,  1320кг  шерсти,  много  телогреек,  ватников,  теплых
пиджаков,  полушубков,  шапок.  Женщины  общественницы  Красных  Баков  шьют  для  бойцов
телогрейки, вяжут перчатки, носки. Колхозы и колхозники продолжают собирать шерсть и овчины
для  изготовления  валенок  и  полушубков.  Колхоз  имени  Сталина  Быструхинского  сельсовета,
недавно сдал 11 овчин и 14,5кг шерсти. Приняты и вновь продолжают поступать теплые вещи от
всех других колхозов и организаций района. Надо всячески поддерживать и поощрять эту ценную
инициативу трудящихся. Героическая борьба Красной Армии с немецко-фашистскими войсками
сорвала  гитлеровские  планы  молниеносной  войной.  Потеряв  на  полях  сражений  свои  лучшие
дивизии, германское командование вынуждено теперь готовится к зимней кампании.

В  тылу  своих  войск  немцы  заготовляют  лес,  строят  бараки.  Население  временно
оккупированных  фашистами  советских  территорий  насильно  привлекается  к  строительным
работам. Всякое уклонение от участия в подготовке германской армии к зиме вызывает жестокую
расправу.  Несмотря  на  это  наши  люди  в  захваченных  немцами  районах  всячески
противодействуют фашистским планам, срывают их мероприятия. Особенно активно действуют
партизаны.  Они  громят  фашистские  обозы,  сжигают  склады,  уничтожают  все,  что  немцы
заготавливают  к  зиме.  Население  прячет  от  фашистов  одежду,  белье,  лыжи.  В  связи  с  зимой
трудности германской армии намного увеличиваются.

В нашей стране мобилизуется  все для разгрома гитлеровских армий.  Самоотверженным
трудом советский народ помогает фронту, любовно заботиться о бойцах и командирах.

Сбором  теплых  вещей  для  бойцов  Красной  Армии  советский  народ  выражает  горячую
любовь к своим доблестным защитникам, практически помогает фронту. Эту помощь необходимо
организовать быстро и без помех.

Могучая Красная Армия и в зимних условиях будет наносить сокрушительные удары врагу,
бить его до окончательного разгрома.

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 октября. – С.1.
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На дело разгрома врага
 Велики  гнев  и  ненависть  советского  народа  к  подлым  фашистским  поработителям,

неизмеримо стремление к окончательному разгрому и уничтожению проклятого гитлеризма. Вот
почему доблестные патриоты Родины всем,  чем могут,  помогают героической Красной Армии
громить фашистскую гадюку.

Колхозы  Краснобакоского  сельсовета  вместе  со  всем  советским  народом  активно
участвуют в создании могучего фонда обороны Родины. За последнее время во всенародный фонд
сдано 11% ржи, 24 центнера сена, 160 кг мяса, 800 литров молока, 250 яиц. Кроме того каждый
колхозник выделяет из своего заработка по 1трудодню. Подхватив инициативу трудовых колхозов
о сборе теплой одежды и обуви доблестными защитниками родины, коллективы выделили 124 кг
шерсти, 16 овчин и много теплых вещей. Колхозницы изготовляют шерстяные перчатки, носки,
шарфы, варежки.

С.Большаков.
Социалистическая стройка. – 1941. – 15 октября. – С.2.

На дело окончательного разгрома врага
 Сообщение  о  денежно  -  вещевой  лотерее  медработники  Краснобаковской  больницы

встречали с большим воодушевлением, ибо каждый знает,  что средства от реализации билетов
пойдут на дальнейшее укрепление обороноспособности страны, на помощь фронту.

13 декабря полностью была оформлена подписка на билеты лотереи среди сотрудников
райздрава. Подписались все 10 человек на 530 рублей.

В тот же день среди работников райбольницы подпиской охвачены 26 человек на 1290
рублей. Врач тов. Щелокова подписалась на 180 рублей, лаборантка тов. Занина - на 100 рублей.

Многие сотрудники больницы подписались больше чем на недельный заработок. Г. Фракт
приобретает билетов на 70 рублей, Г. Долгова на 50,       Л. Беляева на 60. Подписалась на билеты
и  санитарки Кочнева, Овчинникова и другие, повар Морозова.

Медработники,  вместе  со  всем  народом  СССР  радуясь  победам  Красной  Армии  под
Москвой,  охотно отдают свои средства государству,  чтобы ускорить окончательный разгром и
истребление немецких захватчиков.

О.Рычева.
Социалистическая стройка. – 1941. – 17 декабря. – С.2.

В колхозах Чемашихинского сельсовета
 На выпуск билетов денежно вещевой лотереи все колхозники Чемашихинского сельсовета

откликнулись  большой  активностью.  Особенно  хорошо  прошла  реализация  билетов,   в
Сквозниковском  колхозе  «Свобода».  Пример  колхозникам  показал  председатель  колхоза  тов.
Немцов, подписавшись на 100 рублей, его примеру последовал счетовод, жена красноармейца тов.
А. Мартынова со своим сыном Юрой. Преданность Родине в деле подписки на билеты денежно-
вещевой лотереи проявили          Н. Пучкова, А. Мазурова, А. Архипова и Жданова подписались
каждая на 150 рублей.

Общая сумма подписки по колхозу составила 1650 рублей из них 1050 рублей уплачено
наличными.

Все  как  один  подписываются  на  билеты  денежно-вещевой  лотереи  члены  Зашильской
сельхозартели  «Новый  путь»,  подписка,  составляющая  940  рублей,  полностью  оплачена
наличными. Председатель колхоза тов. Оленев, как и подобает руководителю, подписался на 150
рублей.  Колхозник  Князев,  В.  Москвин,  И.  Крестьянинов,  Слуцкая  оформили подписку  на  50
рублей.

На  17  декабря  по  колхозам  сельского   совета  подписка  на  билеты  денежно  -  вещевой
лотереи  составляет  9240  рублей  из  них  7710  рублей  оплачено  наличными.  Участие  в  этом
мероприятии признали 367 человек. Реализация билетов продолжается.

И.Москвин.
Социалистическая стройка. – 1941. – 19 декабря. – С.2.
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На оружие для Красной Армии
 Успешно проходит реализация билетов денежно-вещевой лотереи в Юрьевском колхозе,

Чемашихинского сельсовета.
Эти  деньги  пойдут  на  вооружение  Красной  Армии,  на  разгром и уничтожение  врага,  -

заявляют  колхозники  и  колхозницы  поэтому  они  с  охотой  покупают  билеты.  В  первый  день
реализации подписались 25 человек. Многие тут же вносят наличные деньги. Колхозники Постнов
покупает билеты на 40 рублей, т.т. А. Блохин, Е. Блохина - на 30 рублей каждый и т.д. 

С.Мутин.

Социалистическая стройка. – 1941. – 19 декабря. – С.2.

На недельный заработок
 Успешно  проходит  реализация  билетов  денежно-  вещевой  лотереи  среди  рабочих  и

служащих канифольного завода. Состоялось собрание членов артели «Советская канифоль», на
котором каждому решено было купить билетов на сумму, не меньше его недельного заработка. На
250 рублей подписался на лотерею тов. Дорофеев, на 100 рублей каждая тов. Ремезова, Сайкина.

В первый день подписались 60 человек на общую сумму 4330 рублей, часть которых тут же
внесена наличными.

Ф.Сайкина.

Социалистическая стройка. – 1941. – 19 декабря. – С.2.

Забота о людях, обслуживающих фронт.
 Поднявшись на  смертельную борьбу с  ненавистным кровавым зверем -  гитлеровскими

фашистами - многомиллионный советский народ мобилизовал все свои силы, все ресурсы страны
для фронта, для разгрома врага. Каждый патриот понимает, что в эти дни надо самоотверженно
работать, чтобы обеспечить фронт оружием и всевозможными военными материалами, что надо
также экономить во всем: в расходовании сырья, материалов, топлива, продовольствия. Жить надо
скромнее и в хозяйстве, и в быту, чтобы дать больше средств Красной Армии. Советские люди
понимают это и поступают именно так, как требует воинская обязанность.

«Но это было глупо думать, что военная обстановка оправдывает отказ от обслуживания
бытовых нужд населения,  что это дело можно «отложить» до другой поры. Так могут думать
бюрократы или бездельники, а не большевики. Наоборот военные условия и неизбежные с этим
ограничения  как  раз  требуют,  чтобы  все  организации,  занятые  бытовым  обслуживанием
населения,  работали  с  исключительной  четкостью,  добросовестностью  и  аккуратностью»
(«Правда», от 5 января).

Однако  кое-кто  из  руководителей  наших  трудовых  и  культурно-бытовых  учреждений
пытается  спрятать  свою плохую работу  за  трудностями войны.  Имеется  немало фактов,  когда
обслуживание населения ухудшается не из-за отсутствия продуктов, материалов или транспорта и
т.д.,  а  из-за  того,  что  местные  парторганизации  и  руководители  советских  и  хозяйственных
организаций не проявляют повседневной большевистской заботы о бытовых нуждах трудящихся.

Возьмем, к примеру, Краснобаковское сельпо (председатель т. Бондарев). В столовой этого
сельпо не хватает стульев, и посетители нередко обедают стоя на ногах. У буфета всегда толкучка,
обслуживание  производится  плохо.  Купившие  обед,  иногда  целыми  часами  ожидают,  когда
подадут его.  Заведующий столовой тов. Каминский груб с посетителями.  А ведь до войны эта
столовая была неплохой. Спрашивается,  что же мешает тов. Бондыреву и Каминскому навести
порядок в столовой, причем тут война? А руководители Ветлужского сельпо, чтобы не утруждать
себя  лишними  хлопотами,  просто  закрыли  столовую  на  Ветлужской.  И  закрыли,  конечно,  не
потому, что нет продуктов или средств на ее содержание, а лишь потому, что в течение 2-3 часов в
сутки здание столовой бывает занято для других целей. Но в остальное время столовая ежедневно
продолжала бы обслуживать граждан,  если бы правление сельпо проявило бы поворотливость,
особенно необходимую в настоящее военное время. Сообщают также о том, что в буфете станции
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Ветлужская плохо готовят обеды и закуски. Все это свидетельствует о том, что райторготдел (тов.
Пахомов),  райпотребсоюз  (тов.  Гурин),  железнодорожная  парторганизация  (тов.  Белов)  слабо
контролируют работу подчиненных им учреждений.

Или другой пример. Всю зиму с перебоями снабжается дровами Краснобаковская средняя
школа. Между тем, дров для школы заготовлено вполне достаточно, сотни кубометров заготовили
только родители учащихся. Для подвозки дров выделены лошади из ряда колхозов. Но беда в том,
что некоторые председатели колхозов, прикрываясь «трудностями» военного времени, задание на
подвозку  дров  не  выполняют,  а  председатели  сельсоветов  и  РОНО  мало  контролируют
выполнение наряда и порой благосклонно внимают необоснованным жалобам. Вот почему школа
порой остается совершенно без дров. В то же время, ведь вполне обеспечены дровами все другие
учреждения  Красных  Баков.  Очевидно,  «трудности»  в  обеспечении  школы  создаются
искусственно.

Иногда нет в продаже соли, тогда как на складах ее лежит огромное количество. Немало
беспокойства краснобаковцам приносят перебои в работе электростанции, бани при лесозаводе,
нет  хозяйственного  глаза  над  колодцами,  трудно  посмотреть  кино,  так  как  в  зале  холодно,
неуютно.  Заставляет  желать  много  лучшего  работа  таких  нужных  каждому  предприятий,  как
сапожная и швейная мастерские артелей «Труженик» и «Производитель» - заказы выполняются
долго, недоброкачественно ремонтируется обувь.

Партия, правительство и наш великий вождь Сталин учат нас, что забота о человеке должна
быть превыше всего для каждого партийного и советского работника. Надо помнить, что забота о
бытовых  нуждах  населения,  это  забота  об  условиях  высокой  производительности  работников
тыла, обслуживающих фронт.

Социалистическая стройка. – 1942. – 11 января. – С.1.

Сухой картофель - Красной Армии.
Впервые в этом году колхозникам Вавилихинской сельхозартели пришлось производить

сушку картофеля. Мероприятие новое, но желание - быстрее выполнить, то, что требует Родина
для войны,- опрокинуло все сомнения.

Первым за сушку картофеля энергично взялся Василий Яковлевич Пшеницын. Еще больше
подбодрило тов. Пшеницына, когда первая партия сухой продукции была принята отличной по
качеству. После этого Василий Яковлевич сделал второй станок и стали сушить на две печи.

Отлично  справились  с  заданием  групповоды  по  сушке  А.Долгова  и  К.Малинина.  Им
помогали  колхозницы  М.Смородова,  А.Калинина.  Благодаря  добросовестному  отношению  к
порученному  делу  и  стремлению  оказать  помощь  фронту,  колхоз  выполнил  план  сдачи
государству сушеного картофеля в количестве 290 килограммов.

А.Дмитриева

  Социалистическая стройка. – 1942. – 18 января. – С.1.

На фермах передового колхоза
На призыв товарища Сталина - давать стране и фронту все больше и больше мяса, молока и

других сельскохозяйственных продуктов и сырья для промышленности, - Сквозниковский колхоз
«Свобода», Чемашихинского сельсовета ответил делом.

Все поставки продуктов животноводства: молока, мяса, шерсти, и других были выполнены
в 1941 году досрочно. Кроме того, сдано сверх плана 2640 литров молока и 740 кг. Мяса сдано в
счет поставок 1942 года.

В  условиях  войны  задача  разработчиков  ферм  –  не  снижать  продуктивность  в  зимнее
время, а добиться повышения  ее. В сквозняках фермы обеспечены грубыми и сочными кормами,
концентратами.  Силоса  заложено  85  тонн,  из  расчета,  чтобы  каждой  дойной  корове  давать
ежедневно по 8 килограммов.
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Основное условие роста поголовья скота - сохранение молодняка. Чтобы сохранить телят
рождения  1942  года,  в  колхозе  «Свобода»  подготовлен  телятник,  хорошо  утеплен,  для
поддержания  нормальной  температуры  в  нем  имеется  печь,  помещение  светлое.  Кроме  того,
соблюдая зоотехнические правила, работники животноводческой бригады (заведующая МТФ тов.
Блинова) телятник вымыли зольным раствором.

Образцово налажен уход на птицеферме. Птичница А.Ф.Савинова в установленное время
кормит, поит кур и убирает помещение. В район ввела минеральную подкормку. В птичнике есть
зола. В результате правильного ухода и кормления куры начали яйцекладку. За две недели января
снесли 40 яиц.

Большую  заботу  в  деле  развития  животноводства  проявляет  председатель  колхоза  тов.
Немцев.

Е.Львова.

Социалистическая стойка. – 1942. – 25 января. – С.2.

Теплую одежду и обувь - защитникам Родины. 
Валенки для фронтовиков

Колхозники Чемашихинского сельсовета стремятся отметить 24 годовщину Красной Армии
дополнительной отправкой теплых вещей защитникам нашей Родины.

Проявляя  отеческую  заботу  о  бойцах  и  командирах  героической  Красной  Армии,
колхозники во всех селениях организовали сбор шерсти. За несколько дней собрали шерсти 126
килограммов, на 50 пар валенок.

Одновременно  вынесено  решение  -  всю собранную шерсть  переработать  на  валенки не
позднее  9  февраля.  К  выполнению  данного  решения  немедленно  приступили.  Открылись  в
нескольких  колхозах  мастерские  по  изготовлению  валенок,  мобилизованы  все  мастера  на
выполнение этого важного заказа.

А.Дорофеев.

Социалистическая стройка. – 1942. – 1 февраля. – С.1.
***

Чтобы нашим защитникам не страшны были никакие морозы, советский народ проявляет
повседневную заботу о фронтовиках. В колхозах Кирилловского сельсовета в честь 24 годовщины
Красной Армии развернулся сбор шерсти, овчин и других теплых вещей в фонд обороны.

Собрали шерсть колхозы: Могилевский «Красный пахарь», имени Крупской, Субборьский
и Большекирилловский «17-й год Октября». Пять колхозов сельсовета сдали овчины.

Н.Кулемин.

 Социалистическая стройка. – 1942. – 1 февраля. – С.1.

Теплую одежду и обувь - защитникам Родины
 Исключительную активность в сборе теплых вещей проявили колхозники Подлысовского

колхоза  «Показатель».  Здесь  собрали  и  сдали  колхоз  и  колхозники  38  килограммов  шерсти,
валенки новые, много варежек, носков и овчин.

Валенки,  варежки,  овчины, шерсть и другие теплые вещи собраны в Лысицком колхозе
«Красное знамя», Коростихинском «Красный луч», Ильинском «Спартак» и других.

Сбор  теплых  вещей  продолжается.  Колхозники  решили  организовать  к  24  годовщине
Красной Армии отправку на фронт новой партии теплой одежды.

Л.Гущина.

Социалистическая стройка. – 1942. – 8 февраля. – С.2.
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***
По инициативе партийной организации смолоперегонного завода на днях весь коллектив

рабочих и служащих принял участие в сборе средств в фонд обороны Родины. Сторож охраны
Е.Дегтев,  работник  склада  А.Гурин,  сотрудницы  химцеха  Чернова,  М.Плетнева,  О.Белова  и
другие  отдают  в  фонд  обороны  по  двухдневному  заработку,  а  молодой  шофер  А.Шилов  -
трехдневный.

Всего коллектив смолоперегонного завода собрал средств на сумму 2545 рублей, которые
будут сданы в районную комиссию для приобретения теплых вещей для фронтовиков.

И.Усов.

Социалистическая стройка. – 1942. – 8 февраля. – С.2.

Ежедневно перевыполняются задания
 Ежедневно на 120% выполняют производственное задание вторая бригада швейной артели

«Производитель». По-фронтовому работают стахановцы М. Кур, М. Касьянова, И. Сироткин, С.
Жилкин.

В.Груздев

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Заканчивают квартальную программу
Рабочие  промкомбината  квартальное  задание  по  производству  саней  заканчивают

выполнением к 1 марта - на месяц раньше срока. По- военному трудится стахановец тов.Задачин,
дающий ежедневно 150-170% нормы выработки.

М.Крутин

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

В подарок Красной Армии
Главный механик формалинового завода А.И.Колотушкин, бригадир такелажной бригады

И.И.Лебедев  и  слесари-монтажники  А.П.Ковалев,  Е.М.Лебедев,  М.Н.Мозалев.  Оконешников  в
подарок 24 годовщине Красной Армии в короткий срок закончили работу по монтажу цеха. Они
работали, не считаясь со временем, выполняли ежедневно  150-200% нормы. За добросовестную и
активную работу дирекция завода объявила им благодарность.

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Колхозники помогают фронту
 Первым в  Никитине,  Козловского сельсовета  полностью досрочно  внес  военный налог

пожилой колхозник Г.Березин. Его примеру последовал так же старик т. Хромышев и другие.
Досрочно  уплачивают  военный  налог  члены  Разгуляихинской  сельхозартели  И.Блинов,

А.Кубариков и др.
Тов. Белов член,- Оньшинского колхоза  Усольцевского сельсовета,  внося военный налог,

заявил, выражая общее мнение колхозников:
«Я  готов  все  отдать  для  победы  над  врагом.  У  меня  два  сына  на  фронте,  но  если

потребуется, то и сам готов пойти драться. А сейчас буду помогать им досрочным выполнением
обязательств перед государством».

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.
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Колхоз имени Сталина - Красной Армии
Чем помогли

 В первые дни войны великий вождь  товарищ Сталин призвал наш народ: все для фронта,
все для победы над врагом!

Слова  эти  глубоко  запали   в  сердце  каждого  советского  человека,  зажгли  ненависть  к
немецким оккупантам, непреодолимое стремление - отдать и сделать все для защиты Родины, для
разгрома кровавых гитлеровских орд.

Вместе со всем советским народом колхозники колхоза имени Сталина Краснобаковского
сельсовета практическими делами ответили на призыв своего вождя. Они организовали быструю
уборку  с  полей  и  досрочные  поставки  сельхозпродуктов  для  Красной  Армии.  Выполнили
своевременно, а большей частью досрочно, поставки как обязательные, так и натуроплата – ржи,
овса, льносемени, мяса, молока, шерсти и т.д. Кроме того, почти полностью сдано мясо за 1942 г.
Развернулась  борьба  за  досрочную  уплату  финансовых  платежей.  Давно  уже  выплачено
колхозниками 1500 рублей за заем из общей подписки на 1700 рублей.

Активно  участвуют  колхозники  в  создании  фонда  обороны.  На  теплые  вещи  для
фронтовиков  колхоз  сдал  шерсть,  колхозницы  вязали  варежки  и  носки,  а  член  колхоза  тов.
Киселев катал валенки для бойцов. На денежно вещевую лотерею чащихинцы подписались на 630
рублей, оплату подписки заканчивают. Многие досрочно вносят военный налог.

По  натурпоставкам  за  личные  хозяйства  аккуратными  плательщиками  являются
колхозники  Н.Жолобов,  П.Калинин,  В.Калинин,  Н.Кудряшов,  Е.Солнышков.  А  хозяйства
колхозников К.И.Бестчастного, И.А.Калинина и И.Д.Грачева, рассчитавшись за 1941год, сдали по
32 килограмма мяса в счет поставок 1942года.

Так не только словами, но и повседневными делами колхозники и колхозницы доказывают
свою  любовь  к  Родине,  готовностью  до  конца  защищать  ее,  доказывают  лютую  ненависть  к
кровавому врагу, стремление чем угодно помочь в разгроме гитлеризма.

К.Антонов.

Социалистическая стройка. – 1942. – 13 марта. – С.1.

Что еще готовим
Чтобы  армия  хорошо  дралась,  а  рабочие  бесперебойно  снабжали  ее  вооружением  и

боеприпасами,  необходимо  обеспечить  армию  и  города  питанием:  хлебом,  мясом,  овощами  -
пишет  Михаил  Иванович  Калинин.  В  этом заключается  первый  долг  колхозов  и  колхозников
перед Родиной в дни войны.

Враг еще не добит. Еще предстоит упорная борьба, чтобы уничтожить, изгнать с советской
земли немецких оккупантов. Поэтому наступающим летом надо вырастить и собрать как можно
больше всей сельскохозяйственной продукции.

Сознавая  это,  члены  сельхозартели  имени  Сталина  Краснобаковского  сельского  Совета
недавно на своем собрании приняли план сева яровых, в котором предусмотрено посеять на 18 га
больше, чем в прошлом году. В частности, овса посеем больше на 4 га, яровой пшеницы на 1 га,
площадь под картофелем так же увеличилась на 4 га. Выполнив этот план, мы сможем дать нашей
защитнице, Красной Армии, больше хлеба, картофеля.

Будем  выращивать  не  только  хлеб,  но  и   овощи  для  фронта.  В  ближайшее  время
произведем  посадку  ранних  овощей  в  парниках.  На  колхозном  огороде  будут  расти  капуста,
помидоры.

Огромное значение будет иметь возделывание каучуконоса кок-сагыза. Каучук необходим
для производства вооружения и снаряжения армии. У нас подготовлены к весеннему севу кок-
сагыза 2 га лучшей земли. В выращивании этой новой культуры практическую помощь должны
оказать агрономы.

Конечно, к весенне-полевым работам надо своевременно подготовиться. Семена в колхозе
засыпаны полностью для увеличенного плана сева. Не хватает еще немного льносемени, которого
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уже куплено 10 центнеров. Отремонтированы плуги, бороны, сеялки. Созданы звенья. Звеньевыми
выбраны опытные колхозницы т.т. Калинина и Тумбина, руководившие звеньями уже по три года.
Стараемся зимним путем побольше вывезти навоза на поля, чтобы освободить тяговую силу от
этой работы летом. Уже вывезено на поля более 300 возов.

Круглов,
 председатель колхоза

Социалистическая стройка. – 1942. – 13 марта. – С.1.

Мясо для фронта 
Зная, что досрочная поставка мяса и других продуктов является одним из условий скорой

победы над врагом, колхозы Пестихинского сельсовета на первое марта почти полностью (на 95%)
выполнили квартальный план обязательных мясопоставок.

А.С.
Социалистическая стройка. – 1942. – 13 марта. – С.2.

Лунинцы – осмотрщики
Сколько выдумки, изворотливости, изобретательности проявляют железнодорожники в дни

войны! И все это - для того, чтобы помочь нашей родной героической Красной Армии в разгроме
ненавистного, кровавого врага.

Пункт  осмотра  -  важный  цех  станции,  от  которого  во  многом  зависит  бесперебойное
движение  поездов.  Лучшие  лунинцы  этого  цеха  -  тов.  Михаил  Ефимович  Козлов,  Василий
Андреевич Громов, Александр Иванович Кутаков, Иван Андреевич Козлов. Поезда обрабатывают
они скоростным методом. При этом, они не знают брака и аварий в работе, ни минуты не было
задержки поездов по их вине.

Немало  требуется  запасных  частей  и  всевозможного  инструмента  для  ремонта  вагонов.
Слесаря - лунинцы организовали ремонт и восстановление старых запасных частей.  Сами они
куют инструменты, не дожидаясь привозного.

Не только рабочий день, но и все свободное время слесаря отдают делу помощи фронту.
Они - первые, активные участники воскресников и других мероприятий в фонд обороны.

Социалистическая стройка. – 1942. – 15 марта. – С.1.

***
       За год отправлено фронтовикам 7200 индивидуальных посылок и 2000 кг крупы и

гороха в подарки от рабочих,  колхозников и служащих района.  Новогодних подарков послано
1700. Защитники Родины получают мясные продукты, пряники, конфеты, печенье, белые сухари.

Социалистическая стройка. – 1943. – 1 января. – С.2.

Красные обозы
В прошедшее воскресенье колхозы Сомихинского сельсовета организовали на 40 лошадях

и быках красный обоз с хлебом государству в честь славных побед Красной Армии над врагами.
На  пункт  «Заготзерно»  по  сельсовету  за  день  вывезено  140  центнеров  хлеба.  В  этот  день
закончили выполнение обязательств по поставкам всех зерновых колхоз «1-е мая», и по ржи «
Красный бондарь», «2-я пятилетка».

Шабаров

Социалистическая стройка. – 1944. – 14 сентября. – С.2.
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Социалистическая стройка. – 1944. – 28 сентября. – С.2.

Социалистическая стройка. – 1944. – 28 сентября. – С.2.

61



ПИСЬМА С ФРОНТА
Бейтесь храбро с врагом, мои сыновья

Я,  как  и  многие  тысячи  матерей,  провожаю  сегодня  своего  сына  Александра  в  ряды
доблестной Красной Армии защищать нашу святую советскую землю. Это третий по счету мой
сын, которого я провожаю служить Родине, и твердо наказываю, — не жалея сил и жизни, бейте
врага, также, как работали  по-стахановски в колхозе.

Второй сын,  Василий,  два  года,  как  служит на  Дальнем Востоке.  Сейчас  он командир  и
охраняет дальневосточные рубежи нашей Родины. Недавно я получила от него письмо, в нем он с
гордостью   пишет:

«Мама,  Красная  Армия  для  меня  новая  школа,  здесь  мы  учимся.  Я  отличник  боевой  и
политической подготовки. Если враг посягнет на наши священные рубежи, мы покажем силу и
могущество  советского  оружия,  не  останется  от  фашистов  и  мокрого  места.  За  меня  не
беспокойтесь». От радости невольно потекли слезы. Рада я, что мои сыновья - прекрасные воины,
поддерживают боевые традиции родного народа.

— Я прибыл в часть,  где  увидел много нового,  от  такой  грозной техники врагам не по-
здоровится,— пишет из   Киева  третий сын Геннадий. Он всех помоложе, но вместе с другими
бойцами грудью защитит великую советскую державу. Сейчас он, наверно, уже сражается против
немецких гадов - фашистов, врагов всего человечества.

Я написала ему, чтобы он  честно выполнял долг перед Родиной, как и его братья.
Как  и  все  матери,  горжусь  своими  сыновьями,  горжусь  тем,  что  воспитала  здоровых,

сильных и смелых патриотов Родины, преданных делу партии Ленина - Сталина. Несмотря на то,
что я стара и потеряла трудоспособность, буду честно трудиться в колхозе, насколько хватит моих
сил.  Колхозы наши растут  и  крепнут.  Это  еще  больше  усиливает  обороноспособность  нашей
страны. Мы, матери, жены и сестры, в любой момент заменим своих мужей, братьев, сыновей,
ушедших на фронт, и с честью выполним долг перед Родиной, как никогда будем бороться за
получение высокого урожая, поможем Красной Армии скорее разбить врага.

А. Киселева,
колхозница     сельхозартели имени  Сталина, Краснобаковского сельсовета.

Социалистическая стройка. – 1941. – 28 июня. – С.2.

Я клянусь
(Письмо с границы)

Товарищи рабочие,  работницы,  колхозники,  колхозницы  и  интеллигенты!  Я,  ваш земляк,
стою на Северо - Западной границе нашей Родины, где немецкие и финские налетчики пытаются
прорваться  на  нашу  священную  землю.  В  тот  час,  когда  весь  советский  народ  поднялся  на
Великую Отечественную войну, я клянусь вам, мои земляки, моя прекрасная Родина, что буду
стойко, мужественно, бесстрашно громить зарвавшихся фашистских псов. Верный своей присяге,
я не пожалею своей жизни, буду биться до последнего дыхания, до последней капли крови. Я
уверен,  что  вы,  товарищи  колхозники,  колхозницы,  все  трудящиеся  Краснобаковского  района
будете самоотверженно трудиться на своих постах, будете повышать производительность труда,
вырастите  и  отлично  уберете  обильный  урожай.  Ваш  стахановский  труд  вселяет  в  нас  еще
большее стремление разбить врага. Вперед, за Родину! С красноармейским приветом.

И.И. Жарков.

Социалистическая стройка. – 1941. – 4 июля. – С.4.

Боевой дух красных воинов 
Красная Армия – поистине могучая армия, ибо она вооружена новейшей боевой техникой, ее

бойцы горячие патриоты своей Родины, бесстрашные воины, ей обеспечена всемерная помощь
всего  многомиллионного  советского  народа  и  передового  человечества  всех  стран.  Поэтому,
мобилизованные  на  фронт,  наши  рабочие,  колхозники,  служащие   полны  решимости  храбро
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биться, они уверены в победе. Наши земляки, сейчас ставшие бойцами Н–ской части, тов. А.И.
Кудряшов,  Н.А.  Мучкин,  А.Ф. Смирнов, Я.И. Жарков и Струнин в письме в редакцию пишут
колхозникам района: «Будьте бдительными, коварный враг – фашизм всеми способами старается
вредить, засылая шпионов и диверсантов в наши города, на заводы, в колхозы. Разоблачайте и
уничтожайте  диверсантов.  Как  зеницу  ока,  храните  общественную  собственность.  Мы  также
призываем  вас,  товарищи  колхозники,  честно  трудиться,  собрать  весь  урожай  до  зернышка,
досрочно  выполнить  государственные  обязательства.  Мы бойцы  –  пулеметчики,  заверяем  вас,
дорогие товарищи, что будем уничтожать фашистских гадов метким пулеметным огнем, будем
драться до последней капли крови, победа будет за нами!» Тов. А.К.Удалов, работавший на 118
километре в лесоучастке, пишет: «Любил, я свою работу и жалко было с ней расставаться. В то же
время, именно благодаря этой любви к  Родине, к своей работе, во мне загорелась неизмеримая
ненависть к гитлеровским собакам, и я иду на фронт с гордым сознанием, что исполняю самый
высокий долг советского гражданина перед Родиной. Мне доверено командование взводом. Мой
взвод вооружен высокой боевой техникой. Бойцы полны решимости смертельно биться с врагом.
Все это вселяет уверенность  в разгроме псов – фашистов.  Обращаюсь к рабочим и служащим
нашего участка. Будьте бдительны: враг хитер. Мы все как один должны еще больше сплотиться
вокруг партии и советского правительства, работать по-боевому в тылу, как на фронте. Боритесь
за  перевыполнение  производственной  программы  по  лесозаготовкам.  Знайте,  что  каждый
кубометр леса  – это новый удар по врагу.  Подал заявление  в  парторганизацию своей части о
принятии меня в кандидаты в члены ВКП (б). За Родину, за Сталина не пожалею своей жизни для
разгрома кровавого врага. Будем драться до последней капли крови. Победим!

Социалистическая стройка. – 1941. – 10 июля. – С.3.

Защищать Родину до последней капли крови
«Находясь в пути на фронт, мне хочется выразить свое негодование по поводу бандитского

нападения фашистских псов на нашу свободную и дорогую Родину. Тем более,  что мне больше,
нежели некоторым другим, есть за что ненавидеть фашистов. Еще в 1914 году войсками немецких
агрессоров убиты все мои родные. В 1941 году фашисты вновь напали на нас, хотят поработить
свободных и счастливых людей великого Советского Союза. Но этому никогда не бывать! Победа
легко  не  дается,  будут  жертвы.  Я  буду  драться  до  последней  капли  крови  и  до  полного
уничтожения  фашистских  варваров.  Чтобы  мы  больше  имели  успеха  в  бою,  нужно,  чтобы
трактористы  МТС и все трудящиеся нашего района так работали, как мы еще не работали никогда
– высокопроизводительно, организованно. Я  особо призываю трактористов и комбайнеров нашей
МТС  как следует  подготовиться  к  уборке,  убрать  хлеб,  не  теряя  ни одного зерна.  Женщины
трактористки!  Ваши  мужья  ушли  на  фронт,  а  вы  садитесь  за  руль  трактора.  Крепите  нашу
военную  мощь,  заменяйте  мужей  в  работе.  Помогайте  нам  скорее  разбить  свору  фашистских
палачей!»- писал солдат В.Семченко.

В.Семченко,
воентехник 1-го ранга

Социалистическая стройка. – 1941. – 11 июля. – С.3.

Укрепляйте могущество Красной Армии
(Письмо к землякам)

Мы, бойцы Красной Армии, вместе со всем народом СССР 22 июня услышали тревожную
весть о том, что германские фашисты, нагло напали на наши мирные города, на мирных жителей.
Великим негодованием к фашистам наполнились наши сердца. В этом письме мы обращаемся к
своим землякам, колхозникам Буянихинской сельхозартели имени Молотова и Феоктистовской –
«Победа», Усольцевского сельсовета. Трудитесь, товарищи, в колхозе, как можно лучше, каждый
на своем посту, выращивайте высокий урожай, уберите его вовремя весь, досрочно выполняйте
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государственные платежи – этим вы укрепите  силу и  мощь государства,  могущество  Красной
Армии, усилите  удар по врагу. 

Красная Армия не впервые встречается с врагом, не раз она доказывала свою боевую мощь.
Несомненно, честно она выполнит приказ народа и сейчас, - уничтожит гитлеровские фашистские
полчища. Мы заверяем своих земляков, что будем биться до последнего дыхания, будем  драться с
фашистами так же храбро, как дрались наши отцы в гражданскую войну, наши братья  в войну с
белофиннами. В мирное время мы на «отлично» изучали боевую технику, а сейчас с оружием в
руках  полученные  знания  применим  на  практике.  Если  потребуется,  отдадим  свою  жизнь  за
счастье и свободу советского народа, за товарища Сталина! 

Красноармейцы:
А.В.Бабанов, П.И.Махов

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 июля. – С.2.

Насмерть разбить гадов.
(Письмо из армии)

По приказу Советского правительства я взял винтовку в свои руки. Злодейское нападение
фашистских полчищ на нашу священную землю наполнило мое сердце неизмеримой ненавистью к
проклятому  врагу.  С  большевистским  рвением  взялся  я  за  совершенствование  своих  военных
знаний,  чтобы в короткий срок стать  полноценным боеспособным воином Красной Армии.  Я
полон сил, чтобы крепко держать врученное мне оружие, чтобы насмерть разбить фашистских
гадов. Перед боем с фашистскими головорезами я вступил в члены ВЛКСМ. В бою я буду только
на передовой линий огня, только впереди, чтобы знали фашисты нашу боеспособность,  и что мы
уничтожим их.

Я призываю всех колхозников колхоза «Эконом» Козловского сельсовета,  укреплять свои
колхоза и всем выступить на защиту своей Родины, чтобы германский фашизм не мог остаться ни
на миг на нашей территории.

Товарищи колхозники и колхозницы, все свое старание отдавайте быстрейшему выполнению
обязательных поставок государству. За Родину, за Сталина, вперед!

Ваш земляк  И. Смирнов

Социалистическая стройка. – 1941. – 30 июля. – С.2.

Самоотверженный труд, организованность, бдительность - удар по врагу
(Обзор писем красноармейцев)

Великая советская страна в едином порыве поднялась на священную Отечественную войну
против  гитлеровских  кровожадных  полчищ.  Вся   страна  -  фронт  против  наглых  фашистских
захватчиков.  И  чем  крепче  будет  тыл,  чем  самоотверженнее  будут  работать  на  своих  постах
рабочие,  колхозники,  интеллигенты,  служащие,  чем  выше  бдительность,  чем  плотнее  будут
закрыты все  щели,  не пропускающие вражеских лазутчиков -  шпионов,  диверсантов  и  разную
прочую  фашистскую  погань,   тем  сокрушительнее  будет  удар  по  фашистским  разбойничьим
бандам. К этому призвал в своем выступлении по радио великий вождь народов товарищ Сталин.
Об этом же пишут наши доблестные земляки, бойцы героической Красной Армии, сражающиеся с
фашистскими гадами.

Красноармеец тов. Н. Ковалев,  из деревни Вавилиха, пишет: «Товарищи колхозники, мы с
вами делаем общее дело - боремся против нашего ненавистного врага, мы бойцы - на фронте, а вы
своим стахановским трудом - в тылу. Но, чтобы быстрее уничтожить кровавых хищников, нужно
работать еще напряженнее, не чувствуя усталости. Если вы будете работать еще лучше, в сжатые
сроки, до единого колоса уберете урожай,  в первую очередь выполните свои обязательства перед
государством, то  значит, что вы поднимете нашу силу, нанесете еще более сокрушительным удар
по врагу. Час расплаты близок!»
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К этому же призывает красноармеец И. Жарков, из деревни Зубилиха. Он пишет: «Работайте
безотказно и убирайте урожай до единого зерна, не жалейте своих сил, это тоже будет удар по
врагу, будьте дисциплинированными и бдительными на каждой работе, порученной вам, чтобы
враг не сумел просунуть свое поганое рыло и напакостить нам нигде. Я защищал, защищаю и буду
защищать мою любимую Родину до последней секунды моей жизни, до последней капли крови, до
последнего дыхания. Если я погибну в этой борьбе за прекрасную Родину, за любимого Сталина,
то только с  непоколебимым убеждением, что враг будет разгромлен, победа будет за нами. Так,
будем же добывать эту победу едиными усилиями двухсотмиллионной семьи».

Молодой красноармеец тов. Н. Демин,  из деревни Лучкино, чье имя за подвиги, геройство и
находчивость,  проявленные  в  боях  с  фашистами,  пользуется  заслуженным  уважением  в
соединении, во время военных действий вступил в комсомол. Он обращается к комсомольцам и
несоюзной молодежи колхозов, заводов, учреждений района с призывом – быть в первых рядах
стахановцев, каждодневно повышать производительность труда.

Новый  производственный  подъем,  новые  трудовые  подвиги  во  славу  Родины  -   вот
достойный ответ трудящихся на призыв земляков - красноармейцев.   

Социалистическая стройка. – 1941. – 2 августа. – С.4.

За Родину не пожалею своей жизни.
Чувство ненависти к фашистским варварам, вторгшимся на нашу землю, я не могу выразить

словами.
В  дни,   когда  великий  советский  народ  поднялся  на  Великую  Отечественную  войну,  я

клянусь Вам, товарищи земляки, клянусь тебе любимая Родина, что буду стойким, мужественным
воином. Верный своей присяге, я не пожалею своей жизни для победы над врагом, буду биться до
последней капли крови, до последнего дыхания.

Колхозники, колхозницы и все трудящиеся Краснобаковского района, как и весь советский
народ, помогут Красной Армии своим самоотверженным трудом. Бойцы Красной Армии уверены,
что урожай с полей будет собран без потерь, все государственные задания и планы будут и впредь
выполняться  и  перевыполняться.  Ваш честный труд вселяет  в  нас  боевой дух,  непреодолимое
стремление разбить фашизм. Наше дело правое, враг будет разбит.

Красноармеец 
В.А. Половинкин

Социалистическая стройка. – 1941. – 7 августа. – С.4.

Фронт призывает
Фронт и тыл у нас неотделимы. Тот, кто остался в тылу, больше чем сам о себе, заботится о

людях фронта;  фронтовика  же волнуют,  беспокоят  вопросы тыла.  И бойцы фронтов  войны,  и
бойцы трудового  фронта  делают одно  общее  дело  -  куют  окончательную  победу  над  врагом.
Вчерашний  слесарь,  токарь,  кузнец,  лесоруб,  тракторист  сегодня  огнем,  штыком,  гранатой
разбивают   врага.  Но  он  заботится  и  об  оставленном  станке,  цехе,  колхозе,  о  том,  чтобы
оборудование  использовалось  с  еще  большей  производительностью,  чтобы  изо  дня  в  день
повышался выпуск продукции. Характерны в этом отношении письма с фронта, идущие во все
колхозы, предприятия и учреждения нашего района.

Вот письмо заместителя политрука тов. Трусова. Он пишет: «Товарищи рабочие, работницы,
техники  и  служащие,  товарищи  колхозники!  Я  призываю  вас  не  жалеть  сил  для  повышения
производительности труда, для повышения качества выпускаемой продукции, для того чтобы не
оставить  на  полях  ни  одного  зерна  богатого  урожая,  чтобы  в  изобилии  и  в  срок  обеспечить
Красную Армию всеми продуктами питания. Этим вы поможете нашей армии быстрее изгнать с
нашей земли и окончательно уничтожить гитлеровских головорезов».
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Бывший работник Шеманихинской лесоартели «Большевик» тов. Привалов в своем письме к
землякам  высказывает  «Наилучшие  пожелания  в  работе  и  выполнение  производственной
программы».

Далее рассказывает о своем стремлении оправдать доверие народа -  защищать Родину от
черных полчищ фашистских варваров. Тов. Привалов напоминает «… не забывайте, что каждый
процент перевыполненной программы, еще более укрепляет оборонную мощь нашей страны, что
каждый  выработанный  сверх  плана  кубометр  древесины  дает  возможность  выпустить
дополнительные предметы вооружения, укрепляет наши силы и истощает врага. Мы уверены, что
в  недалеком  будущем  фашизм  будет  разбит  и  уничтожен.  Но  для  этого  нужно  не  только
героически сражаться на фронте, но и самоотверженно работать в тылу».

Получив письмо тов.  Привалова,  коллектив артели в  ответном письме дал крепкое  слово
своим товарищам закреплять и множить успехи, растить ряды двухсотников, образцово выполнять
и перевыполнять  задания и этим крепить фронт, приближать час разгрома фашистских орд.

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 сентября. – С.2.

Письма с фронта
 Виктор  Иванов еще до мобилизации  работал  за  двоих.  В колхозе  имени 18 партсъезда,

Быструхинского сельсовета, он выполнял обязанности бригадира и завхоза. В момент, когда на
родную землю напали немецкие людоеды, Иванова призвали защищать Родину с оружием в руках.
С  юго-западного  направления  он  прислал  своим  колхозникам  письмо,  пронизанное  горячей,
беспредельной любовью к Родине, готовностью защищать ее до последней капли крови.

«Дорогие колхозники, колхозницы, - пишет он, - работали мы с вами хорошо, дружно. А
сейчас мне хочется заверить вас, товарищи, что и на фронте, в битве с врагом, мы не подкачаем,
разобьем фашизм. У всех у нас неукротима воля к победе. В жестоких сватках с фашистами я был
ранен, но после непродолжительного лечения я снова возвратился в ряды боевых товарищей. Для
разгрома озверелых бандитов мы не пожалеем своей крови и жизни, но за кровь свою жестоко
отомстим врагу».

Другой  патриот,  наш земляк  красноармеец  Иван Малышев,  так  же  пишет  о  героических
рядах  своей  части,  которая  в  боях  на  западном  направлении  уничтожила  тысячи  фашистов,
захватила  богатые  трофеи  -  оружие,  мотоциклеты,  велосипеды,  танки.  Часть  получила
благодарность  от  командования.  От  имени  своего  и  своих  боевых  товарищей  тов.  Малышев
заверяет,  что  фашистская  гадюка  скоро  перестанет  ползать  по  нашей  священной  земле,  и
призывает  своих  земляков  «работать  как  можно лучше,  давать  как  можно  больше  продукции
государству.  Больше  хлеба,  мяса,  масла,  леса  -  вот  что  могут  и  должны  дать  трудящиеся
Краснобаковского района».

Социалистическая стройка. – 1941. – 19 октября. – С.2.

Наши земляки на фронте 
(обзор писем)

Почти ежедневно с очередной почтой в редакцию поступает одно или несколько писем с
фронта. Это наши земляки - рабочие, колхозники, служащие пишут горячие слова привета своим
друзьям,  знакомым,  односельчанам,  самоотверженно  трудящимся  здесь,  в  тылу,  на  помощь
фронту.  Воины  рассказывают   о  своих  боевых  делах  и  призывают  рабочих  и  колхозников
трудиться  еще  лучше,  еще  больше  помогать  фронту.  Уверенностью  в  победе,  гордостью  от
сознания правоты своего дела пронизаны каждые строки этих писем.

Александр  Константинович  Удалов  до  войны  работал  в  лесозаготовительном  участке  на
118км.  Носовской  коммунист  Алексей  Никитич  Груздев  -  член  промартели.  Н.Д.  Кокин
происходит из колхозной семьи деревни Наумово.

Честно, добросовестно выполняли они каждый свое дело  в мирное время. А сейчас они -
командиры  героической  Красной  Армии  -  смело  ведут  в  бой  свои  подразделения,  ежедневно
показывают образцы мужества и бесстрашия в борьбе с гитлеровскими кровавыми людоедами.
Тов.  Удалов рассказывает  о том,  как он,  выполняя приказ  командования,  разгромил немецкий
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штаб, захватил важные документы и пленных. Поощрения командования за свои боевые подвиги
получает и тов. Груздев.

- Мы свои задачи выполним, очистим советскую землю от подлого фашистского зверья, -
пишет  тов.  Удалов,  -  а  вы,  земляки,  заготовьте  побольше  леса  для  нужд  оборонной
промышленности.

- Я горжусь, что партия и правительство призвало меня на защиту Родины - заявляет в своем
письме тов. Груздев.- И впредь буду сражаться, как и подобает коммунисту, оправдаю доверие
своего народа.

Он призывает колхозников работать не покладая рук, все отдать на помощь фронту.
Народная  забота  о  своей  родной  Красной  Армии  воодушевляет  фронтовиков  на  новые

подвиги.  Об  этом  пишет  тов.  Кокин.  Его  бойцы  получили  новогодние  подарки.  Он  получил
подарок от неизвестного ему колхозника Василия Васильевича Романова, члена колхоза «Красный
сеятель»   Воронежской  области.  И  вот  как  отвечает  солдат  на  посылку:  «Спасибо,  отец,  за
чуткость,  за  заботу,  за  ласку.  Мы идем в бой вместе:  трудясь  в колхозе,  с  нами идешь и ты,
колхозник – патриот, на разгром врага».

Обращаясь к землякам, т. Кекин говорит: «Обещаю вам, родные, бить фашистскую погань
беспощадно, а вы честно трудитесь, давайте фронту больше хлеба, снаряжения».

За Родину, за Сталина, - вперед, на запад - такими словами начинают свои письма бойцы
Удалов  и Кекин, этим же горячим патриотическим возгласом заканчивает тов. Груздев.

Под ударами Красной Армии фашистские орды в панике катятся на запад, приближается час
полного разгрома и возмездия гитлеровским палачам. «Победа будет за нами, - пишут бойцы, -
порукой этому единство фронта и тыла, наша готовность бить врага до полного его уничтожения».

Социалистическая стройка. – 1942. – 13 февраля. – С.2.

В Теплухино
 Анне Александровне Запеваловой

Моя родная мама, ты, наверное, скучаешь обо мне. Не плачь, мамаша,  я жива и здорова.
Гордись,  родная,  тем,  что  ты  вырастила  меня  для  защиты  Родины.  Твоя  дочь,  комсомолка,
добровольно ушедшая на фронт,  будет честно служить в  Красной Армии своему народу.  Нас,
комсомольцев радостной советской страны, не страшат никакие трудности битв, мы будем бить
врага везде и всюду. Нет пощады гитлеровским подлецам! Враг будет разбит! Все разрушенное
мы снова восстановим.

До свидания, родная. Не забывай меня, пиши. Будь здорова. Трудись в колхозе, помогай мне
бить врагов - гитлеровцев.

Мой адрес: полевая почта станция 127, радиобатальон.
Твоя дочь Катя.

Социалистическая стройка. – 1942. – 3 апреля. – С.1.

На фронт 
Екатерине Николаевне Запеваловой

Милая  дочь!  Мое  материнское  сердце  полно  гордости  за  тебя  и  за  сына  -  брата  твоего
Дмитрия.  Вы  несете  почетное  звание  бойцов  любимой,  родной  Красной  Армии,  защитницы
Родины.

Мы, колхозники, всеми силами стараемся помочь вам. Колхоз ваш заканчивает подготовку к
севу. В прошлом году, рассчитавшись с государством, он своевременно засыпал семенные фонды.
Вывозим навоз на поля, ремонтируем инвентарь.

Вы знаете, что я в прошлом году заработала 600 трудодней. С еще большим старанием буду
работать на полях родного колхоза в нынешнем году.

Желаю тебе, Катя, и сыну счастья и успеха в боях.
Твоя мать, Анна Алексеевна.

Социалистическая стройка. – 1942. – 3 апреля. – С.1.
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Учитесь воевать, помогайте фронту
(Письмо землякам)

Выбивая  фашистского  зверя  из  временно  взятых  им  сел  и  деревень,  ломая,   его  узлы
сопротивления мы идем по следам варваров – людоедов, издевающихся над мирными жителями,
черные  столбы  –  печные  трубы  сожженных  домов,  трупы  замученных   и  расстрелянных  –
знакомая фронтовикам картина.

Наше соединение выбило врага из деревни С., когда - то  богатой и красивой. Гитлеровцы из
85 домов сожгли 80; угнали почти всех мирных жителей в свой глубокий тыл. Кто не пошел –
расстреляли. Трудно описать все злодеяния, совершенные гитлеровскими извергами над жителями
в С. Вот, что рассказал нам пожилой  лет 70-ти колхозник:

- Всех жителей фашистские звери выгоняли из домов, заставляя их ютиться в холодных и
сырых землянках, располагаясь сами в светлых и уютных квартирах колхозников. В один из дней
я вошел в свой дом и хотел погреться на своей печи. Там лежали три гитлеровца. На просьбу
пустить меня погреться,  один из немцев пнул меня в грудь. Отвратительно выглядят немецкие
мародеры в рваных шинелях, растрепанных ботинках, старых шлемах на головах, грязном белье,
прикрывающем их вшивое тело.

- Вчера бандиты ушли из села, - говорит колхозник, - и сняли с моей головы последнюю
меховую  шапку, дав мне взамен матерчатую фуражку,  где-то отобранную у наших граждан.

Нужно, чтобы каждый советский человек со всей серьезностью оценил и представлял себе
ужасы, которые несут нам разбойничьи орды Гитлера. Нужно представить себе все это и сделать
для себя выводы.

Мне, молодому командиру, хочется поделиться своим мнением с товарищами. Нужно прямо
сказать, что до войны были мы с вами часто очень беспечны. Среди нас были такие, которые мало
обращали внимания на военную подготовку: они ускользали от участия в военных занятиях, не
любили ходить  на  лыжах,  неохотно  ложились  на  огневой  рубеж на тактических  занятиях.  На
фронте такие люди жестко наказываются.

Проводится вторая очередь всевобуча, нужно все силы приложить к тому,  чтобы хорошо
овладеть винтовкой, пулеметом, автоматом, минометом, гранатой, тактикой боя. Об этом мне и
хочется сказать вам, мои уважаемые товарищи, находящиеся пока еще в тылу: Учитесь воевать!

А  те,  кто  остается  в  тылу,  обязаны  всеми  силами  помогать  Красной  Армии.  Помните,
товарищи, что успешная подписка на заем – новый удар по врагу. Все, как один, подписывайтесь
на заем, этим вы приблизите час окончательного разгрома гитлеровских полчищ!

Сержант
 В.И. Громов

Социалистическая стройка. – 1942. – 17 апреля. – С.2.

До конца выполню свой долг 
Здравствуйте  колхозники  и  колхозницы  сельхозартели  «Красная  звезда»,  Зубилихинского

сельсовета. Идет горячая пора весенних полевых работ. Помните, что весной дорог каждый день,
ибо он решает судьбу урожая. Не забывайте русскую пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь».
Приложите все силы и способности, чтобы провести весенний сев с отличными показателями и
вырастить  высокий урожай.  На вас Родина возложила почетную задачу -  обеспечить  Красную
Армию  и  страну  сельскохозяйственными  продуктами.  У  вас  есть  и  будут  трудности.  По  -
большевистски преодолевайте их. Хочу быть уверенным, что мне не придется краснеть за своих
земляков. Со своей стороны обещаю вам до конца выполнить свой долг перед Родиной - буду
беспощадно громить фашистских людоедов до полного разгрома и уничтожения их, не пожалею
крови,  а  если потребуется,  то и жизнь отдам за  Родину.  За счастье  своего народа умирать  не
страшно.

Ваш бывший председатель, зам. комиссара части 
А. Хренов

Социалистическая стройка. – 1942. – 29 мая. – С.2.
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Родина для меня дороже жизни
Здравствуйте, дорогие мама, папа и сестра Люся! Благодарю вас за письма, очень рад, что вы

со всей родительской заботой регулярно информируете меня о домашней жизни. Вашу заботу и
наставления я с честью оправдаю. Все задания командования буду выполнять только на отлично.
Этого от нас требует Родина, а Родина для меня дороже моей жизни.

   Если потребуется, я всегда готов отдать жизнь для победы над врагом, но жизнь свою я не
отдам даром, в этом можете не сомневается. На моем счету уже много уничтоженных фашистских
выродков. Конечно, это еще не  все. Я хотел бы, чтобы их не осталось ни одного, и это сделает
Красная Армия.

    Командование от имени Военного Совета наградило меня почетной грамотой.  В этой
грамоте говориться: «Военный Совет армии, отмечая ваши боевые заслуги в боях с ненавистным
врагом -  немецкими фашистами,  вручает  Вам настоящую грамоту,  как  свидетельство  высокой
боевой доблести, храбрости, ненависти к врагу и горячей преданности своему народу». Это меня
еще больше воодушевляет. Имя бойца Отечественной войны я не опозорю, в этом Вы еще раз
убедитесь при первой же новой нашей схватке с гитлеровскими  головорезами.

    Обо мне не беспокойтесь, я обеспечен всем необходимым. Нужды ни в чем нет.
     Пока, до свидания. Желаю всего хорошего в вашем мирном труде.
     Привет бабушке Василисе, а также всем родным.

     Ваш сын и брат Вениамин Красильников,
 22 мая 1942 года.

Социалистическая стройка. – 1942. – 19 июня. – С.2.

Горжусь своим сыном
В редакцию «Социалистическая  стройка».  Прошу поместить  на  страницах  газеты письмо

моего сына Красильникова Вениамина Михайловича, которое посылаю вам.
   Я, как отец, горжусь своим сыном, имею письменную благодарность от командования за

хорошее воспитание сына и надеюсь, что мой сын  и впредь с честью выполнит свой долг перед
Родиной. 

Михаил Красильников. 
118 километр

Социалистическая стройка. – 1942. – 19 июня. – С.2.

Краснобаковцы на войне
Геройский привет землякам

Более полутора лет героическая Красная Армия ведет смертельную борьбу с гитлеровскими
ордами.  Она  не  только  выдержала  натиск  гитлеровской  военной  машины,  но  и  перешла  в
наступление, очищает советскую землю от немецко – фашистской нечисти.

Красная Армия на деле доказала,  что немецко – фашистские войска могут быть разбиты.
Выполняя стратегический план великого вождя тов. Сталина, Красная Армия разгромила немцев
под Москвой зимой 1941 – 42 года, блестяще осуществила сталинский план разгрома немцев под
Сталинградом. Такой победы не одерживала еще ни одна армия!

За  Сталинградом  последовал  ряд  новых  ударов  Красной  Армии  по  врагу  на  Северном
Кавказе, в районе Нижнего Дона, под Воронежем. Прорвана блокада города Ленина, в обороне
которого я участвовал более года. Наши войска взяли Ростов - на - Дону и  Харьков.

Самоотверженно бьются за  Родину бойцы Красной Армии.  Враг уже узнал и еще узнает
нашу силу. Недалек тот день, когда фашистские мерзавцы будут полностью разгромлены.

В день Красной Армии посылаю свой привет землякам, призываю рабочих и колхозников
Краснобаковского  района  самоотверженно  трудиться  на  помощь  фронту,  перевыполнять
государственные задания, образцово подготовиться к севу. Можете быть уверены товарищи, мы
герои,  воины  Красной  Армии,  ваше  доверие  оправдаем,  отстоим  родную  землю  при  вашей
поддержке.  Защищая  родной  Ленинград,  я,  будучи  ранен,  в  течение  месяца  продолжал
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командовать своим подразделением. И впредь за Родину, за свой народ не пожалею своей крови и
жизни, буду бить врагов до последнего.

Герой Советского Союза 
Н.И.Ударов.

Казань, 46, часть 99

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Девушка - воин
Скромная молодая девушка Ольга Смирнова, уроженка Красных Баков, окончила среднюю

школу и горьковскую медицинскую школу.
Быстро пролетели студенческие годы, настало время самостоятельной работы заведующей

Сутырским  медицинским  пунктом,  Семеновского  района.  Серьезно  выполняла  она  свои
обязанности,  внимательно  прослушивала  больных,  давала  им  свои  советы,  восстанавливала
здоровье колхозников.

Не замыкаясь в узкие рамки профессии, одновременно вела большую общественную работу.
Под ее руководством 10 допризывников сдали нормы на значок ГСО.

С первых дней Великой Отечественной Войны Ольга Смирнова в рядах защитников родной
земли.

2 января штаб части на имя ее матери послал в Краснобаковский район следующее письмо:
Дорогая Софья Михайловна!
Командование части отмечает исключительно добросовестный и самоотверженный труд

Вашей  дочери,  старшей  медсестры  Ольги  Федоровны  Смирновой.  Непрестанно  овладевая
медицинскими знаниями, Ольга Федоровна является лучшим помощником хирурга. Ее  работа и
труд помогли многим раненым бойцам и командирам вернуться в строй и с оружием в руках
продолжать дело защиты нашей Родины.

Правительство отметило труд Вашей дочери и наградило ее медалью «За боевые заслуги».
111 полевая почта, часть 78

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Зубилиха, тов. Перцевой
Вы, Александра Федоровна, можете гордиться своим мужем. В последних боях Александр

Петрович показал себя храбрым, стойким воином, и мы подали материал на предоставление его к
правительственной  награде.

Зам. командира по политчасти П.П.С. 127. 3-я батарея.

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Отважный боец
 Мы, командиры и бойцы, хотим рассказать о славных делах нашего земляка Демина Ивана

Ивановича.
В  рядах  доблестной  Красной  Армии  он  с  1939года,  на  фронте  с  первых  дней  Великой

Отечественной войны. Был дважды тяжело ранен. Его славные боевые дела остаются надолго в
памяти.

Кандидат  в  члены  ВКП(б)  младший  лейтенант  Демин  бесстрашно  и  смело  действовал  в
одном из боев с немецко-фашистскими захватчиками. Во время артиллерийского обстрела наших
боевых порядков была порвана в нескольких местах связь.  Демин с одним из бойцов немедленно
вышли на линию. Вражеские снаряды ложились рядом, линия все время прерывалась, а вражеские
снайперы  беспрестанно  обстреливали  тот  участок,  где  проходила  линия  связи.  Но  Демин
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продолжал самоотверженно работать до тех пор, пока не устранил все прорывы. Связь заработала.
Не считаясь ни с какими опасностями, в любых условиях под всеми видами огня, под вражеской
бомбардировкой с воздуха Демин обеспечивал связь.

За  мужество  и  отвагу,  проявленные  в  боях  за  Родину,   младший  лейтенант  И.И.Демин
награжден медалью «За боевые заслуги».

По поручению бойцов: зам. командира по политчасти 1643 полевая почта, часть 114.

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Я защищал Сталинград
Шлю горячий привет родным в Кирилловский сельсовет. Сейчас я учусь для новых боев. А о

минувших боевых делах нашей части, о ее героях, будет долго помнить народ.
Я защитник города Сталина, скоро получу медаль «За оборону Сталинграда», да еще надену

новую форму и погоны – гордость русского воина.
Наше  подразделение,  в  том  числе  и  я,  засняты  в  нескольких  киножурналах,  вы  можете

увидеть меня на экране во время борьбы с врагом.
С приветом Дмитрий Рыжов

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

За родную нашу землю
Первого немца я убил в июле 1942 года. Сегодня на моем счету 12 уничтоженных фрицев. Но

пока  на  родной  советской  земле  останется  хотя  бы один  вражеский  солдат,  не  смогу  я  жить
спокойно, - так ненавистны мне гитлеровские палачи – оккупанты.

Советская власть вскормила, выучила меня. Я любил свой завод, на котором работал, учился
у более опытных рабочих трудиться  по – стахановки.  Все пути нам были открыты.  Это была
юность под благородным солнцем Сталинской Конституции.

И все это нарушили, на все посягнули гитлеровцы. Враг топчет землю, на которой я родился
и вырос, где все дорого и близко сердцу. Немец хочет истребить  наш народ. Так пусть же гибнет
немец.  А ты, родная земля,  будешь жить,  вновь цвести в семье советских республик.  Клянусь
честью советского воина, что 12 убитых мною фашистов, это только начало моей мести врагу.
Буду истреблять немцев до тех пор, пока не отомщу им за все горе, которое они принесли моему
народу. Я обязуюсь, дорогие товарищи, земляки Краснобаковского района, быть еще беспощадней
к лютому врагу человечества – немецкому фашизму.

Но со своей стороны хочу призвать вас, чтобы вы работали - каждый на своем месте - не
покладая рук, чтобы тыл наш был еще крепче, как никогда. Я обязуюсь к XXV годовщине РККА
увеличить  счет  уничтоженных  мною  немцев  до  20,  но  со  своей  стороны  и  призываю  вас
подготовиться  к  весенней  посевной  кампании  только  на  хорошо и  выполнить  все  поставки  и
обязательства  перед  государством.  Наш  народный  и  мудрый  учитель,  Народный  Комиссар
обороны  тов.  Сталин  учит  советских  воинов  не  жалеть  ни  крови,  ни  жизни  своей  во  имя
священной  и  благородной  миссии,  которую  возложил  на  нас  народ,  отстоять  честь  и
независимость Родины. Я, как каждый наш боец, знаю, за что воюю, и верю в нашу победу. Я
сражаюсь за то, чтобы советские люди жили свободной, счастливой жизнью.

Все ближе тот день, когда мы освободим нашу советскую землю от врага.
Сержант М.Чернов

П.П.С.1718, часть850

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.
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Привет землячкам
Здравствуйте,  товарищи,  работники  Краснобаковского  райкома  ВЛКСМ.  В  рядах  вашей

комсомольской организации я воспитывалась с 1938 года. А сейчас я на передовой. И уже держала
связь на широком фронте. Быть связистом здесь – это большое, ответственное дело. Свой долг
перед родиной я  выполню с честью, звание комсомолки оправдаю, все силы, если потребуется, то
и жизнь, отдам для разгрома подлого врага.

Призываю земляков,  комсомольцев и комсомолок, молодых работниц и колхозниц также не
жалея сил трудиться в тылу на помощь нам. Общими силами уничтожим гитлеровское зверье!

Л.Ремеслова, 
ППС2044, часть 77

Социалистическая стройка. – 1943. – 7 марта. – С.1.

Письма с фронта
Спасибо за подарок

Заводской  комитет  лесохимического  комбината  ко  дню  25  годовщины  Красной  Армии
посылал подарки бойцам подшефной авиачасти.

В  каждую  посылку  были  вложены  письма.  Вот  ответное  письмо  на  одно  из  них  от
фронтовика Нине Плоткиной:

«Привет  вам,  товарищ  Плоткина,  от  летчика  истребителя,  защищающего  воздушные
просторы Родины от нападения фашистской мрази с воздуха.

Вчера   мне  был  вручен  подарок,  посланный  вами.  Этот  скромный  подарок  принес  мне
великую радость и вселил еще больше бодрости и сил для борьбы с фашизмом.

Тов.  Плоткина,  получая  ваш  подарок,  я  заверяю  вас,  что  с  еще  большим  усилием  буду
громить  немцев  с  воздуха,  чтобы  приблизить  час  победы  и  встретиться  с  вами,  рабочими
нашего советского тыла, в мирной обстановке. Этот час недалек, недалеко  то время, когда и
одного немца не останется на нашей земле.

П.П.С.544,часть 85
Пушкину Павлу Дмитриевичу»

Социалистическая стройка. – 1943. – 21 марта. – С.2.

Колхоз «Новый мир»
Сомихинского сельсовета

Смирновой Варваре Максимовне
«Командование части, в которой служит ваш муж, Петр Михайлович Смирнов, выражает вам

и вашему колхозу благодарность за воспитание стойкого бойца Красной Армии. С первых же дней
в нашей части он показал образцы стойкости,  дисциплинированности и бесстрашия в борьбе с
немецко-фашистскими  оккупантами,  покушающимися  на  нашу  свободную  жизнь,  на  нашу
плодородную землю, на наши колхозы.

Командование  гордится  Смирновым,  как  славным  преданным  защитником  нашей
социалистической Родины и представляет его к правительственной награде.

В свою очередь надеемся, что ваш колхоз, и в частности вы Варвара Максимовна, будете
работать так же, как воюет ваш муж, член вашего колхоза – не покладая рук, отдавая все силы на
укрепление обороны нашей страны, на разгром гитлеровской банды.

С искренним к вам уважением.
Командир части Малиновский. 
Зам. командира по политчасти Фридман». 

Парторг Жуков, 
П.П.С. 2432, часть 47.

Социалистическая стройка. – 1943. – 21 марта. – С.2.
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Переписка с фронтом
Примерный боец

Многоуважаемая Екатерина Ивановна! 
Вы являетесь матерью, которая может гордиться службой своей дочери в Красной Армии. 
Ваша  дочь,  Хренова  Екатерина,  находясь  в  нашей  части,  является  одним  из  лучших

товарищей.  Она  хорошо  изучила  материальную  часть,  уставы,  показывает  образцы  работы  и
дисциплины, служит примером для других.

За  отличную  службу  вашей  дочери  я  приношу  вам  искреннюю  благодарность  и  желаю
долгой жизни во славу нашей родины.

С приветом командир Алексеев

Социалистическая стройка. – 1943. – 15 апреля. – С.2.

Гордость матери
Многоуважаемый т. Алексеев! 
Получила ваше письмо, в котором вы благодарите за то, что я воспитала дочь, Екатерину,

которая несет отличную службу в вашей части.
Ваше простое, искреннее письмо, неизвестного для меня, и в то же время родного, близкого

человека, тронуло меня, старуху, до глубины души.
Да, тов. Алексеев, я мать 5 детей, из которых 4 сына: Степан, Николай, Алексей и Павел с

первых  дней войны на фронте. Единственная дочь, самая младшая из детей, Катя, уже год как,
добровольно пошла также в ряды Красной Армии, на защиту Отечества.

Нелегко мне было расстаться с единственной, любимой дочерью. Немолодая уже я. Тяжело
мне было воспитать детей одной.

И  вот  трижды  проклятый  ирод  человечества  -  Гитлер,-  нарушил  нашу  спокойную,
счастливую жизнь.

И разве мои дети могли сторониться? Нет. Они вместе со всем советским народом пошли
уничтожать врага, гнать с нашей священной земли.

Одна я сейчас живу, и силы уже не те, что были несколько лет назад. Но я креплюсь. Я знаю,
что дети мои: Степан. Николай, Алексей, Павел и Екатерина сделают все, чтобы уничтожить врага
и приблизить день победы, день долгожданной, радостной встречи.

Хренова Екатерина Ивановна. 

Социалистическая стройка. – 1943. – 15 апреля. – С.2.

Дневник орденоносца
Дорогие  товарищи,  земляки  краснобаковцы.  В  зимних  наступательных  боях  наша  часть

прошла более 600 км на запад, освободив от немецких оккупантов 467 населенных пунктов. В
своем дневнике я записал все, что мы видели на пути отступления немецко-фашистских зверей.

Отступая  под  нашими  ударами,  людоеды  угоняли  в  рабство  в  свою  Германию  все
трудоспособное население. Кучи – по 40-50 трупов - расстрелянных стариков и детей, пепелища
вместо селений, вот что оставляли за собой немцы. Укрывшиеся в оврагах, в лесах, в сугробах и
таким образом спасшиеся советские люди встречали нас со слезами радости.

Мой  дневник  –  это  счет  мести  немецко-фашистским  извергам.  За  время  наступательных
действий  мое  небольшое  подразделение  уничтожило  549  немецких  захватчиков,  разбило  и
уничтожило  до  16  орудий,  14  пулеметов,  4  автомашины,  12  дзотов  и  укреплений  и  отбило  2
танковых наступления. Я лично убил 17 немцев, в числе их 3 офицера.

Расскажу вам один короткий боевой эпизод. Однажды мне с двумя товарищами пришлось
сражаться против нескольких десятков фрицев. Мы сошлись врукопашную, я трех немцев убил
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прикладом. Брошенную в меня гранату товарищи поймали на лету и бросили обратно, в немцев.
Мы держались до подкрепления, отстояли рубеж обороны и, с подоспевшими к нам товарищами,
закончили бой победой, взяв в плен 59 немцев. Отвратительны эти пленные гитлеровские вояки.
Зимою – в соломенных «эрзац – валенках», а то и просто босые, без шапок, вшивые, они группами
с поднятыми руками идут к нам.

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы!
Работайте в поле  так же, как мы бьем немца. Давайте нам больше хлеба, мяса, масла, всеми

силами  помогайте  бить  врага.  Верховный  Главнокомандующий  Маршал  Советского  Союза
товарищ Сталин дал нам с вами первого мая боевой приказ. Выполним приказ любимого вождя,
добьемся победы над врагом.

За боевые дела командование наградило меня орденом. Клянусь, что эту высокую награду я
еще не раз оправдаю в боях за Родину.

Орденоносец сержант Г. Пупин

Социалистическая стройка. – 1943. – 13 мая. – С.2.

Бью врага без промаха
 Товарищи колхозники и колхозницы Зубилихинского колхоза «Искра». Мы, ваши земляки,

здесь лицом к лицу с врагом. Злоба клокочет в груди, когда видишь, как звери фрицы шмыгают от
блиндажа  к  блиндажу  по  родной  нашей  земле.  Целыми  днями  я  сижу  в  засаде,  терпеливо
выслеживая врагов. Тут нужно терпение и настойчивость. Наконец, замечаю, что два гада фрица
выползли из дзота, хотят куда - то перебежать. Их сейчас же настигают мои пули. И так каждый
день бью врага без промаха.

Мы обращаемся к вам, товарищи колхозники. Также настойчиво, терпеливо, преодолевая все
трудности, добивайтесь высоких урожаев. Мы свинцом, а вы урожаем будем бить врага и добьем
его, выполним первомайский приказ Верховного Главнокомандующего.

Старший сержант  И.Жарков.

Социалистическая стройка. – 1943. – 13 мая. – С.2.

Привет с фронта!
«Привет с фронта, дорогие колхозники и колхозницы!»
Такими задушевными словами начинается письмо бойца в редакцию газеты родного района.

Ежедневно  в  редакционной  почте  есть  несколько  таких  писем.  Вот  пишет  С.Е.Соколов
односельчанам - козловским колхозникам:

«Дорогие товарищи! У вас сейчас самая напряженная работа. Утройте свои усилия, соберите
весь урожай без потерь. Этим вы  поможете нам бить немца. Со своей стороны заверяю вас, что
там, где находится моё подразделение, враг не пройдет».

Пожилой  боец  В.И.Склемин   сообщает  землякам  -  афанасихинским  колхозникам,  что  он
несет  исправно  воинскую  службу,  получая  благодарности  и  поощрения  от  командования,  и
гордится своим сыном – летчиком,  который бьет поганых фрицев с воздуха. Свое письмо тов.
Склеман заключает обращением к сыну:

«Мой сыночек, не жалей ни крови, ни самой жизни за нашу Родину! Я тоже крепко держу
винтовку. Пусть и наши земляки колхозники работают по-фронтовому, не жалея сил. Общими
усилиями мы разобьем врага».

Девушкам Краснобаковского района шлет коллективное письмо группа незнакомых еще им
бойцов – комсомольцев. Они просят молодых колхозниц и работниц, завязать с ними переписку и
наряду с адресом каждый сообщает и год своего рождения.  Это бойцы А.Ф. Баранов, 1921 года
рождения,  Ф.С.  Параничев  и  Е.И.  Кирилин,  1919  года  рождения,  В.К.  Якимов,  1922  года
рождения,  сержант,  он  же  комсорг  А.С.  Занин,  1923 года  рождения.  Бойцы просят  писать  на
полевую почту 92959Л. В своем письме они говорят:
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«Дорогие девушки, комсомолки и не состоящие в комсомоле! Хотя вы в глубоком тылу, но
своим  трудом  на  полях  и  в  цехах  вы  помогаете  нам  бить  немчуру.  И  каждый  из  нас  будет
бесконечно счастлив,  если получит от вас письмо. Ваши письма воодушевляют нас на боевые
подвиги.

 Лейтенант уроженец Красных Баков Федор Дегтев прислал вырезку из фронтовой газеты.
Вот что сказано в ней:

«Старший  сержант  Иван  Дегтев  после  вторичного  ранения  попал  в  новую  часть.  С
солдатским  мешком  за  плечами  он  пришел  на  командный  пункт  полка.  Пришлось  немного
подождать. В траншее около блиндажа командир вручал ордена.

-Дегтев!
Иван невольно подался вперед. Но звали не его. Из шеренги вышел среднего роста лейтенант

и принял из  рук командира  коробочку с  Красной Звездой.  Иван едва  сдержал себя,  чтобы не
вскрикнуть от радости.

- Товарищ полковник, можно обратиться… к брату - взволнованно проговорил он.
Крепко  обнялись  братья.  Молча,  стояли  они  друг  против  друга,  близкие,  родные,

встретившиеся после четырехлетней разлуки. Иван попал в роту, где командиром был Федор.
Ротой храбрецов прозвали ее. Три раза в тупом исступлении лезли на ее рубеж фашисты. И

три раза еле уносили ноги. Немцев встретила стальная стена обороны. За пулеметами стояли такие
воины, как герои Кабдуш, Аяганов, в руках держали автоматы такие, как Константин Нартудионов
и во главе их был отважный командир Федор Дегтев». 

Так мужественно и храбро сражались  за Родину наши земляки.  Но в  горячих схватках с
врагом они не забывают о родном колхозе, о своем заводе и, улучив свободную минуту, пишут
родным и знакомым:

-  Помогайте  нам,  товарищи!   Все  силы кладите  на  это.  Разобьем врага  -  снова  заживем
счастливо! И в ответ на эти призывы, в ответ на победы Красной Армии, на взятие Харькова,
Орла, Белгорода, наш лозунг должен гласить: не отставать в трудовой доблести от героев фронта!

Социалистическая стройка. – 1943. – 26 августа. – С.1.

Приблизим час расплаты
 Товарищи  краснобаковцы,  дорогие  земляки!  Сегодня  мы  празднуем  26-летие   Великой

Октябрьской Социалистической революции.
Третий раз этот великий день мы проводим в смертельной борьбе с ненавистным врагом.

Немецкие захватчики хотели отнять у нас все,  что завоевано нами в Октябре 1917 года и что
построено за 26 лет, лишить советский народ свободной, зажиточной, культурной жизни.

Но кровавый Гитлер просчитался и получает по заслугам. Красная Армия истребляет немцев,
как  бешеных собак,  гонит  их с  родной земли.  Сотни городов,  тысячи  сел,  миллионы мирных
советских граждан освобождены от немецкого рабства.

Бить врага помогают нам труженики тыла. И сегодня мне хочется передать вам, товарищи
земляки,  офицерское спасибо  за то,  что  вы даете  нам все  необходимое для борьбы и победы.
Можете  быть  уверены,  товарищи,  что  вашу  самоотверженную  помощь  фронту  мы  с  честью
оправдаем, приумножим славу русского оружия, добьем врага. За успешные боевые действия я
получил три правительственные награды. Они воодушевляют меня на новые боевые подвиги. И
особенно радуют нас и придают нам силы ваши трудовые успехи, ваш самоотверженный труд в
помощь фронту.

Поднимем же сегодня чарку за наши новые победы на фронте и в тылу. И будем воевать и
трудиться  еще  упорнее.  Приблизим  час  полной  расплаты  гитлеровских  мерзавцев  за  все  их
злодеяния.

Старший лейтенант, дважды орденоносец-фронтовик,   Ф.Дегтев

Социалистическая стройка. – 1943. – 7 ноября. – С.2.
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Письма с фронта
Привет землякам

Дорогие товарищи - земляки! 
Уходя на  фронт,  я  заверял  вас,  что  буду драться  с  врагом не  жалея  сил  и  своей жизни.

Обещание свое я с честью выполняю. Ни одна пуля, ни один снаряд, выпущенные мною по врагу,
не пропали даром.

За  умелые  действия  я  награжден  знаком  «Отличник  -  кавалерист»,  медалью  «За  боевые
заслуги»  и  орденом  «Красной  звезды».  Эти  высокие  награды  воодушевляют  меня  на  новые
подвиги во славу Родины.

Призываю вас, земляки, работать еще лучше, как требует товарищ Сталин.
Пишите мне по адресу:
Полевая почта 06714-Ю
Старшему  сержанту  Пупину  Г.И.

Социалистическая стройка. – 1944. – 2 марта. – С.2.

В Сарафаниху, т. Метельковой Марии
Ваш муж, Метельков Николай Иванович, находясь на службе в нашей части, показал себя

примерным воином,  доблестным защитником Советской  Родины от  ненавистного  врага  всего
человечества - германского фашизма.

За  время  службы  в  нашей  части  тов.  Метельков  получил  ряд  благодарностей  от
командования части. Он хорошо овладел боевой специальностью и является отличником боевой,
специальной и политической подготовки.

Выражаем Вам горячую благодарность за мужа, которым Вы можете гордиться. 
В.Хоменков

Командир воинской части полевая почта 31753, парторг красноармеец 
Социалистическая стройка. – 1944. – 2 марта. – С.2.

Горжусь сыном своим Андреем
Колхозник Кирилловского сельсовета д. Зубово М. Крылов сообщает редакции, что получил

письмо из армии за подписями лейтенанта Чекурова и парторга Щапина.
Вот содержание письма:
Михаил Николаевич и Любовь Дмитриевна! 
В наших рядах находится ваш сын Андрей Михайлович. Он является отличником боевой и

политической подготовки, за что имеет восемь благодарностей от командования.
Мы,  бойцы,  сержанты  и  офицеры,  гордимся  вашим  сыном  Андреем  Михайловичем,

благодарим вас за воспитание  преданного сына, достойного защитника нашей любимой Родины.

Социалистическая стройка. – 1944. – 13 апреля. – С.2.

Отцу фронтовички
Здравствуйте  дорогой  Алексей  Григорьевич!  От  имени  рядового,  сержантского  и

офицерского состава нашего подразделения передаем вам горячий красноармейский привет.
В подразделении,  вместе с нами, служит на благо Родины ваша родная дочь, Капитолина

Алексеевна. В рядах Красной Армии она показала себя  подлинной патриоткой Советского Союза.
Она неустанно готовится к битвам с немецко-фашистскими захватчиками.

От всего  коллектива  подразделения  передаю вам красноармейское  спасибо  за  то,  что  вы
воспитали в лице вашей дочери славного защитника Родины.

Письмо командира подразделения т. Проценко, П.П. 43690-ж в Красные Баки, т. Романову.

Социалистическая стройка. – 1944. – 1 мая. – С.2.
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Гордимся нашей Лизой
 Дорогая Анна Петровна. Разрешите передать вам наш боевой красноармейский привет и от

души пожелать вам всего хорошего в вашей  жизни.
Два  года  прошло с  тех  пор,  как  девушки нашего  подразделения  стали  воинами  Красной

Армии.  Мы  готовимся  бить  врага.  Многие  девушки-бойцы  стали  отличницами  боевой  и
политической подготовки,  заслужили звание сержантов  и  офицеров.  И среди них -  ваша дочь
Лиза. Ей присвоено звание сержанта и доверено командование подразделением.

Мы гордимся вашей Лизой, дорогая Анна Петровна, и выражаем вам горячую благодарность
за воспитание дочери-патриотки.

Письмо  командира  подразделения  тов.  Мануйлова,  П.П.  43690-ж  в  д.Чемашиху,  тов.
Тумаковой.

Социалистическая стройка. – 1944. – 1 мая. – С.2.

Тыловым подругам
 Нелегко было нам, выросшим в колхозах и на предприятиях, привыкать к военной жизни, к

фронтовой дисциплине в первые дни пребывания в Красной Армии. Но скучать было некогда: мы
упорно и настойчиво принялись изучать военное дело, днем и ночью, в любых условиях несли
боевую вахту.

А сейчас уже многие из нас стали командирами и отличниками боевой учебы. Старшина
Чиркова  награждена  нагрудным  знаком  «Отличник  ПВО»,  лучшими  бойцами  и  командирами
являются  т.т.  Викулова,  Куренкова,  Панфилова  и  другие  бойцы-девушки  Краснобаковского
района.

Дорогие  подруги  -  землячки  в  тылу!  Мы  призываем  вас  трудиться  для  фронта  еще
напряженнее. Добивайтесь образцового проведения весеннего сева, высокого урожая в колхозах,
перевыполнения производственных заданий на предприятиях. Всюду заменяйте мужчин и своих
подруг, ушедших на фронт. Работайте каждая за двоих. Все как одна подписывайтесь на Третий
Военный Заем. Помните, что недалек тот час, когда последний орудийный залп разразится своим
оглушительным эхом над нашими полями, а красноармейская пуля уложит последнего немца. Но
для этого нужна напряженная работа тыла на помощь фронту. А мы, фронтовики, не подведем в
кровавой  схватке  с  врагом,  выполним  первомайский  приказ  №70  Верховоного
Главнокомандующего.

Письмо  фронтовичек,  девушек  Краснобаковского  района  т.  т.  Тумаковой,  Романовой,
Чирковой, Панфиловой и др. ко всем девушкам колхозов и предприятий Краснобаковского района.

Социалистическая стройка. – 1944. – 6 мая. – С.2.

Землякам комсомольцам
 С боем мы проходим рощи и долины родной советской земли,  с  боем вырываем из лап

немецких зверей наши города и села,  освобождаем советских людей от немецкой кабалы. Мы
научились  обрабатывать  передний  край  немецкой  обороны  так,  что  немцы  не  смеют  здесь
высунуться. За умелые боевые действия командование наградило меня орденом Красной Звезды и
медалью «За боевые заслуги». Храбро сражаются с врагом все комсомольцы - фронтовики.

 Мы желаем и  комсомольцам тыла, чтобы они все свои силы отдавали на помощь фронту.
Вы, товарищи - комсомольцы, должны помочь колхозам образцово, без потерь убрать урожай и
досрочно выполнить обязательства перед государством. Работайте в колхозе так, как воюют на
фронте гвардейцы. Скоро настанет час нашей полной победы над врагом. Отдадим все наши силы
на то, чтобы приблизить этот час.

Гвардеец Борис Соколов из Красных Баков

Социалистическая стройка. – 1944. – 24 августа. – С.2.
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Письмо о храбром земляке
Дорогие товарищи краснобаковцы!
В нашей части служит ваш земляк, уроженец Краснобаковского района, Самуил Аркадьевич

Хохрушев.  Он  проявил  себя  храбрым  и  мужественным  защитником  Родины  и  удостоен
правительственных наград: медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги», орденов Красной звезды и
Славы 3-й степени. Ваш наказ, с которым вы отправляли тов. Хохрушева на фронт, он с честью
выполняет.

Мы,  однополчане  отважного  бойца,  от  всего  сердца  желая  вам  успехов  в  деле  помощи
фронту, рекомендуем вам брать пример с тов. Хохрушева. Ничего не жалейте для фронта. У нас с
вами единая цель - добить врага. Скоро мы достигнем этой цели.

Фронтовик Н.А. Худяков,
 П.П. 42637 – Е.

Социалистическая стройка. – 1944. – 15 октября. – С.2.

Без устали трудитесь для победы.
Велика моя ненависть к немецко-фашистским разбойникам. Я своими глазами видел зверства

и насилия гитлеровцев на нашей земле. Поэтому я и все мои товарищи бьем немчуру смертным
боем.

Партия  и  правительство  высоко  оценило  мою  воинскую  храбрость.  Я  имею  две
правительственные награды. Это обязывает меня еще крепче бить врага. Свой долг я выполню. 

Мне хочется передать горячий привет землякам колхозникам в связи с   27 – й годовщиной
Великого  Октября  и  сообщить  им,  что  мы  скоро  добьем  врага,  окончательно  разгромим
Германию, выполнив приказ Верховного Главнокомандующего.

А вы, товарищи земляки,  не подкачайте  в последнем и решительном бою, работайте без
устали для фронта.

За меня вам не будет стыдно, но и вы не будете краснеть перед нами за плохую работу.
Скоро встретимся, снова будем строить зажиточную жизнь.

Фронтовик,
дважды орденоносец ПУПИН

Социалистическая стройка. – 1944. – 19 октября. – С.2.

Знаете ли вы, как воюют ваши земляки?
В нашем полку служит Иван Павлович Дубов из поселка Заставка и Николай Дмитриевич

Смирнов из деревни Арефино. Они честно выполняют свой долг,  защищая Родину, и ваш боевой
наказ – крепко бьют врага. В трудных условиях они показывают образцы выносливости, мужества
и все свои силы отдают на дело окончательной победы над врагом. Весь личный состав части
гордится ими. Командование наградило их медалями за отвагу. 

Мы  твердо  уверены  в  том,  что  и  вы  земляки  тов.  Дубова  и  Смирнова,  лесорубы  и
колхозники, также отдаете все свои силы на дело близкой победы над врагом.

Зам. командира САРМАН,
П.П.26413

Социалистическая стройка. – 1944. – 19 октября. – С.2.

Дорогие товарищи колхозники
Шлю горячий фронтовой привет всем моим односельчанам в деревню Козлово.
Спешу сообщить, что 27-ю годовщину Октября я встретил правительственной наградой. 8–го

ноября  я  получил  орден  Красной  Звезды.  Еще  раньше  меня  наградили  орденом  Славы  III-й
степени и значком.
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Как коммунист, я не жалею ни своих сил, ни самой жизни – все готов отдать на разгром
врага.  Думаю, что вы не подкачаете,  и призываю вас утроить свою помощь фронту. Скоро мы
добьем врага в его берлоге.

Фронтовик С.Е.Соколов,
П.П.24703-п

Социалистическая стройка. – 1944. – 2 ноября. – С.2.

Фронтовое спасибо вам
Мы, фронтовики,  узнали,  что колхозники и колхозницы, наши земляки хорошо помогают

фронту, и особенно беззаветно работает молодежь, комсомол. Шлем вам, товарищи, фронтовое
спасибо. Ваш наказ будет выполнен – немцы ответят за все свои злодеяния, ни один громила не
уйдет от нас. Близится час нашей полной победы.

Во имя этого призываю своих односельцев, вавилихинских колхозников еще напряженнее
работать  для фронта. Жду писем от земляков.

В.Ф. ГОРЯЧОВ,
фронтовик, П.П.92487 – ш

Социалистическая стройка. – 1944. – 2 ноября. – С.2. 

Мой боевой путь
Здравствуйте, многоуважаемые товарищи, земляки, колхозники и колхозницы Кирилловской

сельхозартели  «13-й год Октября». Далеко из–за пределов Советского Союза шлю вам горячий
фронтовой привет.

Четвертый  год,  с  августа  1941  года,  я  защищаю  Родину.  Участвовал  в  освобождении
Харьковской и  Воронежской областей,  Литвы и Белоруссии.   Не без  труда был пройден  этот
далекий путь. Нелегко было пробивать глубоко эшелонированные оборонительные линии врага.
Три раза был я ранен. Но из строя не ушел, продолжаю бить врага.

Упорно преодолевая лишения и тяготы фронтовой жизни,  я утешаю себя тем,  что и мои
земляки в тылу также переносят большие трудности, отдавая все для фронта. Тыл дает нам все в
достатке – продовольствие, обмундирование, боеприпасы. Еще только начиналась зима, а мы уже
получили новое зимнее обмундирование. В меховых рукавицах мы нашли фотокарточки и записки
советских женщин, девушек, которые желают нам боевых успехов и быстрого конца войны.

А немцы – мы их часто захватываем  в плен – оборванные, небритые, зимой и летом одним
цветом – все в одной и той же зеленой  шинели. Похожи на лесных бандитов.

Они сидят сейчас за 70 – 100 метров от нас в своих траншеях. Крепко огрызаются, часто
ходят в контратаки. Но бесполезно. Не сдвинуть им красных богатырей с занятой нами земли. Не
остановить им нашего наступления.

Мне  хочется  напомнить  землякам,  что  каждый  пуд  хлеба,  сданный  государству,  или
кубометр древесины, выработанный на лесозаготовках, или час и день, проработанный на заводе
при выполнении фронтового заказа - все это крепкие удары по врагу. Без этих ваших ударов мы не
изгнали бы врага с родной земли.  Поэтому мы призываем вас,  товарищи тыловики,  усиливать
помощь фронту, крепите дисциплину в своих рядах, это поможет нам скорее добить врага в его
логове.

Заверяю вас, что я не опозорю гвардейской чести, до конца буду верен присяге, не выпущу
автомата из рук, пока враг не разбит.

Напишите мне о своих делах: фронтовику интересно знать, что делается в родном колхозе, на
предприятии, в районе.

Фронтовик – гвардеец,
М.С. Лакомкин

Социалистическая стройка. – 1944. – 28 декабря. – С.2.
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Письмо рабочим завода «Ударник»
С новым годом, дорогие товарищи!
Я до войны работал с вами кочегаром. А теперь уже четвертый год отстаиваю нашу Родину

от немецких захватчиков. Мы гоним и бьем врага беспощадно, и наши успехи радуют нас. Но вы,
конечно,  знаете,  что нелегко дается  победа.  Походы, грязь на дорогах и полях войны, зимние
холода, бессонные  боевые ночи – и ко всему этому яростное сопротивление врага. Но мы все
преодолеем. И призываем вас, трудиться также самоотверженно, не жалея сил, чтобы помочь нам
приблизить победу.

В вашем коллективе работает моя жена Александра Константиновна. Там же она и живет с
сыном Женей.

Тебе, моя любимая жена и родному сыночку, посылаю горячий новогодний привет. Прошу
тебя Шура, не отставать в работе от своих подруг, каждый день выполнять задания, работать так,
как я воюю. Четко выполняй распоряжения своих командиров. Тогда скорее мы победим врага.

Знаю: ждете меня домой. Я буду так драться с врагом, чтобы к 1-му мая 1945 года водрузить
над Берлином наше знамя Победы.

Еще есть у меня просьба к дирекции и общественным организациям завода. Не забывайте,
товарищи, о воспитании наших детей. Растите заботливо смену защитников Родины. Повседневно
помогайте детям фронтовиков.

До скорого свидания. Желаю всего наилучшего в делах ваших.
Целую жену и сына.

Фронтовик А.С.Зайцев

Социалистическая стройка. – 1945. – 4 января. – С.2.

Красные Баки. Чистяковым В.С. и Т.В.
Разрешите  от имени всех комсомольцев  нашей комсомольской организации передать  нам

пламенный привет и выразить глубокую благодарность за правильное воспитание вашего сына,
Чистякова Игоря Всеволодовича.

В  новогодний  праздник  наша  комсомольская  организация,  желая  отметить  достижения
лучшего  товарища  подразделения  и  преданного  комсомольца,  Чистякова  Игоря,  с  чувством
глубокой  радости  сообщает,  что  сын  ваш,  Игорь,  в  дни  Отечественной  войны  показывал  и
показывает в своей работе, учебе и дисциплине подлинные образцы служения  Родине. Всю свою
молодую энергию,  все  силы отдает  он  великой  Родине,  не  считаясь  ни  с  трудностями,  ни  со
временем. В армии он приобрел себе специальность, полюбил ее и теперь упорным кропотливым
трудом усовершенствует знания.

Командир  части  высоко  оценил  работу  вашего  сына  и  несколько  раз  объявлял  ему
благодарность  за  отличную  боевую  и  политическую  подготовку.  Вашим  сыном,  вы  вправе
гордиться. Пожелаем все как один, вам - родителям нашего славного товарища, долгих лет жизни,
здоровья, успеха в труде, и благодарим за воспитание  для Родины такого сына, как ваш Чистяков
Игорь Всеволодович.

По поручению комсомольской организации.
Комсорг Барсуков,

 П.П. 49202-Б

Социалистическая стройка. – 1945. – 11 января. – С.2.

Призыв фронтовички
Дорогие земляки, колхозники и колхозницы!
Поздравляем вас с приближающимся праздником – Первое Мая. Наступило время весеннего

сева, когда надо приложить все свои силы, всю свою энергию для успешного проведения сева. Я
думаю, что земляки не подкачают.
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Все мы, красноармейцы, сильно скучаем о своих родных и знаем, что немало скучаете о нас и
вы. Чтобы ускорить нашу встречу, надо провести, не считаясь ни с какими трудностями, весенний
сев в сжатые сроки по правилам агротехники. Комсомольцы должны занять в этом авангардную
роль, повести за собой всю молодежь.

А мы, красноармейцы, ускорим победу над врагом. Сведем все счеты с виновниками войны и
скоро вернемся к вам с победой в свои родные селения, родные семьи.

Антонина Ковшарева
Социалистическая стройка. – 1945. – 26 апреля. – С.2.
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ГЕРОИ – КРАСНОБАКОВЦЫ

Социалистическая стройка. – 1945. – 30 августа. – С.2.
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Снайпер Зотников в наступлении

Лучший снайпер нашей части Николай Зотников в последних наступательных боях еще раз

показал свое мастерство меткой стрельбы, свое воинское умение. Только за 2 дня он истребил 7

гитлеровцев, затем уничтожил двух вражеских пулеметчиков.

Вот как действовал снайпер Николай Зотников в наступлении.

Он был придан  стрелковому подразделению  и  все  время  находился  в  боевых порядках

пехоты.  Располагаясь  против  того  участка,  где  замечалось  наибольшее  движение  противника,

Зотников  вел  огонь  по  важным целям  -  выводил  из  строя  офицеров,  наблюдателей,  связных.

Чтобы не обнаружить себя снайпер часто менял свою позицию. Сделает несколько выстрелов и

переходит в другое место.

Большое значение Зотников придавал маскировке, это способствовало его успеху. Каждый

кустик, высокую траву, снайпер умело использовал. Каску он обтянул парусиной защитного цвета

и она не давала отблеска на солнце. Оптический прицел и металлические части винтовки так же

были замаскированы.

Тов. Зотников все время старался подобраться к противнику как можно ближе.

Немецкий  пулемет  вел  огонь  из  траншеи,  не  давая  возможности  продвигаться  нашим

бойцам.  Снайпер  обнаружил  цель,  поближе  подобрался  к  ней  и  с  первого  выстрела  убил

пулеметчика. К пулемету стал другой гитлеровец. Еще один выстрел и такая же участь постигла и

другого фрица. Вражеский пулемет замолк.

Своими умелыми действиями тов. Зотников хорошо помогает пехоте.

Сержант  М.Данченко

Социалистическая стройка. – 1943. – 28октября. – С.2.
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Наши земляки-герои

На снимке: Старший лейтенант Г.Лекарев.
С портрета худ. Хволис

 В  боях  за  Родину  героической  смертью  погиб  отважный  моряк,  старший  лейтенант

Геннадий Лекарев, посмертно награжденный орденом Отечественной войны первой степени. Имя

тов.  Лекарева  присвоено  боевому кораблю Военно-Морского  Флота  СССР,  (родом из  деревни

Теплухино).

Социалистическая стройка. – 1944.- 17 февраля. – С.1.

Русский моряк

Приказом Народного Комиссара Военно – Морского Флота СССР          тов. Кузнецова

одному из боевых кораблей присвоено имя «Старший лейтенант Лекарев»

Почему  имя  Геннадия  Евдокимовича  Лекарева,  уроженца  деревни  Теплухино,  ныне

написано на борту военного корабля и на ленточках краснофлотских бескозырок, которые носят

матросы с этого корабля?

Советский  народ  помнит  и  чтит  имена  прославленных  русских  моряков  –  адмиралов

Макарова  и  Нахимова,  матросов  Кошку  и  Железнякова.  В  дни  Отечественной  войны  русские

военные  моряки  приумножили  славу  своего  флота.  Недаром  немцы,  как  огня  боятся  наших

моряков  и  называют  их  –  «черная  смерть»,  «полосатые  дьяволы».  Ниже  описан  бессмертный

подвиг верного сына Русской земли, нашего земляка Лекарева.

***
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Много  дней  провел  Энский  корабль  в  Северном  море,  выполняя  боевые  задания

командования.  На  его  боевом  счету  числились  сбитые  самолеты,  потопленные  фашистские

корабли.  Немало  вражеских  судов  подорвалось  на  минах,  поставленных  командой.  На  этом

корабле командиром третьей боевой части и служил старший лейтенант Геннадий Лекарев.

В  конце  ноября  месяца  1942  года  корабль,  выполняя  очередное  задание  командования,

находился в море, далеко от наших берегов. Была полярная ночь. Шторм доходил до 12 баллов.

Снежные заряды окутывали корабль.      15  –ти метровые  волны то  поднимали его  вверх,  то

бросали  вниз.  Пройти  по  верхней  палубе  нельзя  было,  смыло  бы  за  борт.  Большая  авария

заставила мужественную команду вызвать по радио помощь.

Шторм не утихал, когда наши корабли подошли на помощь. Раненое судно было еще на

плаву,  но  каждую минуту  море  могло  проглотить  его.  Началось  спасение  моряков.  Волны не

давали  возможности  подойти  к  борту  гибнущего  корабля.  Спасение  затянулось  на  несколько

суток.  В  это  время  обстановка  сложилась  так,  что  Геннадию  Лекареву  пришлось  взять

командование на себя, а  комиссаром назначить славного боевого командира Илью Владимирова.

Приняв  на  себя  ответственность  за  судьбу  команды,  два  мужественных  моряка  организовали

спасение еще оставшихся на судне более сотни матросов.

Корабль медленно погружался. На неоднократные предложения сойти с тонущего корабля,

Лекарев и Владимиров отвечали:

«Пока не спасем всех краснофлотцев, судно не оставим»

Советские  моряки,  верные  сыны  Родины,  Геннадий  Лекарев  и  Илья  Владимиров  не

нарушили  вековых  традиций  русского  флота,  погибли  вместе  с  кораблем.  Посмертно  они

награждены  орденами  Отечественной  войны  первой  степени  и  их  имена  присвоены  боевым

кораблям Военно – Морского Флота СССР.

Лейтенант А.Файкина

Социалистическая стройка. – 1943. – 22 июня. – С.7.
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Кавалер ордена Отечественной войны

Артиллерийский  дивизион  занимал  огненные  позиции.  Издали  видна  была  старая

заезженная дорога,  уходящая к деревне и дальше за  линию фронта.  На опушке леса,  у речки,

стояла дымящаяся красноармейская кухня.

Молодой, среднего роста комсомолец повар Ляшов приготовил обед и отправился с кухней

на огневую позицию одной батареи. Но только они отъехали, как повар крикнул помощнику:

-Посмотри-ка! Немцы пустили танки, их больше десятка. Они обходят нашу пехоту!

Немецкие  танки  прорвали  передний  край  нашей  обороны.  Они шли  прямо  на  батарею

старшего  лейтенанта  Сухенко.  Сильно  забилось  сердце  у  повара  Ляшова,  ведь  он  был

артиллерист. Вскидывая на плечо винтовку, он тихо сказал ездовому:

-Вот что, дорогой, ты оставайся с кухней, а я побегу на батарею. Артиллерийская канонада

не умолкала. Кто - то из артиллеристов подбил головной танк.

Снаряды рвались всюду. Немцы били по батарее и вывели из строя почти весь орудийный

расчет сержанта Галеева.  Ляшов встал за орудие. Танки были в двухстах - трехстах метров от

батареи.  Ляшов заложил бронебойный снаряд и с первого же выстрела подбил один немецкий

танк, потом второй. Остальные танки повернули обратно.

Танки врага возобновили атаку. Но на этот раз за ними шла немецкая пехота. Подпустив

поближе вражеские танки, артиллеристы снова открыли ураганный огонь. Передний танк круто

повернулся и стал. Его подбил бронебойный снаряд Ляшова. Вскоре Ляшов подбил еще два танка,

и вновь остальные повернули обратно. Вражеская пехота залегла. Тогда им в голову артиллеристы

пустили десятка два снарядов.

Из засады наша пехота пошла в контрнаступление. Немцы бежали.

-Что, господа фрицы из Берлина, не по вкусу пришелся мой обед?- восторженно кричал

Ляшов.

На КП (командном пункте) возле командирской землянки собралось несколько командиров

артиллеристов. Ляшов в белом фартуке то и дело забегал из кухни в землянку, проверяя все ли

необходимое на столе,  потом снова подходил к кухне пробовал обед и думал, что он кажется

сварен на славу, а там - кто его знает. Генерал даст оценку…

Кто то из собравшихся грубоватым басом дал команду:

-Смирно! Равнение направо!

Вошел генерал, поздоровался с собравшимися и пригласил их  в землянку. За столом он

обратился к командиру дивизиона:

-А кто из присутствующих Ляшов?
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-Ляшов-  наш  старший  дивизионный  повар,-  ответил  командир.  Он  сегодня  никому  не

доверил приготовление обеда. Позовите его!

Спустя  несколько минут в землянку вошел повар.  Генерал встал,  подал руку Ляшову и

пригласил к столу:

-Вы не смущайтесь. Сегодня обед устроен не ради моего приезда, а ради вашей победы.

И генерал  приказал  адъютанту  зачитать  постановление  Президиума  Верховного  Совета

СССР  о  награждении  орденом  Отечественной  войны  красноармейца  -  повара  Ляшова  Ивана

Дмитриевича.

Майор В.Катушев.

Социалистическая стройка. – 1943. – 10июня. – С.2.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ -  ГЕРОИ

На снимке: Ф.Ф. Синявин.
С портрета художника Р. Хволис.

6 февраля 1942 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина

и медали Золотая звезда старшему лейтенанту Синявину Федору Федоровичу. Бывший слесарь

формалинового завода, он по – стахановски трудился на производстве, самоотверженно дрался с

врагом на фронте и отдал жизнь свою за  Родину.

Социалистическая стройка. – 1944. – 2марта. – С.1.

Федор Синявин

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942года присвоено звание

Героя  Советского  Союза  с  вручением  ордена  Ленина  и  медали  «Золотая  звезда»  старшему

лейтенанту  Синявину  Федору  Федоровичу.  Бывший  слесарь  формалинового  завода,  он  по  -

стахановски трудился на производстве, самоотверженно дрался с врагом на фронте и отдал

жизнь за Родину. Память о нем будет жить в народе.

Однополчанин Героя тов. Н. Баранов, подробно описал боевую жизнь Федора Федоровича.

Ниже мы помещаем сегодня часть рукописи тов. Баранова.

Гвардейская часть наступала на участок врага, сплошь покрытый дзотами. В каждом из них

засела  группа  автоматчиков,  были  по  два-три  станковых  пулемета.  Враг  располагал  крупной

живой силой и большим количеством минометов и артиллерии. 
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Тяжелая  задача  выпала  на  пулеметную  роту,  которой  командовал  старший  лейтенант

Синявин. В течение восьми часов синявинцы вели ураганный огонь из всех 16-ти «максимов»,

прикрывая наступление стрелковых подразделений.

На пулеметчиков фашисты направили ураганный минометный и артиллерийский огонь. В

воздух вместе с землей взлетали деревья. Но презирая смерть, до конца боя держался Синявин со

своей ротой, до 20 раз менял огневые точки, быстро заменял выбывших из строя бойцов.

К концу дня, получив подкрепление, рассвирепевшие пьяные фашисты численностью до 2-

х батальонов пошли в контратаку на синявинцев.

- Здавайся, рус, вы окружены, - хрипели гитлеровцы.

Но хладнокровно продолжали косить немцев пулеметчики. В критические минуты брался

за пулемет и сам командир роты, расстреливал бандитов в упор, личным примером воодушевляя

бойцов.  Три  раза  немцы  подходили  вплотную  к  командному  пункту  роты,  забрасывали  его

гранатами, из 8 бойцов, находившихся здесь с командиром, остались в строю лишь двое.

Синявинцы  не  отступили  ни  на  шаг,  обе  контратаки  врага  захлебнулись  в  ливне

пулеметного огня. Федор Федорович получил шесть «царапин», как выразился он сам, из них- три

пулевых ранения. Но герой оставался все такой же грозой для врага, как и в начале боя.

-Бей их, ребята, бей гадов,- ободрял он своих боевых товарищей.

Разъяренный враг решил любой ценой разделаться с гвардейцами - синявинцами и снова, в

третий раз, двинул против роты до батальона пехоты и более 50 автоматчиков. Но и на этот раз

синявинцы не дрогнули, не отступили.

В этом бою сам Федор Федорович уничтожил более 150 фрицев. Столько же немцев убил

пулеметчик  Тороповский,  старший  сержант  Кирюпин  уничтожил  до  60  фашистов,  а  боец

Трубицын из своей винтовки истреблял врагов, из них 3-х офицеров.

Понесла потери и рота гвардейцев. Синявинцы  потеряли 19 боевых товарищей, из них 5

убиты.  Не  стало  отважного  пулеметчика  Тороповского.  Но  за  кровь  товарища  гвардейцы

пулеметчики  уничтожили  до  400  гитлеровцев,  отстояли  свой  рубеж  и  захватили  трофеи:  2

станковых пулемета и 11 автоматов.

Этим осенним днем была открыта первая страница боевых дел, мужества, отваги и славы

старшего лейтенанта Синявина. 

Ответственный редактор

Н.В. Голицин

Социалистическая стройка. – 1943. – 23февраля. – С.2.
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Николай Павлович Хлебов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945г. краснофлотцу Николаю

Павловичу Хлебову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Командир  воинской  части,  в  которой  Николай  Павлович  служил,  прислал  отцу  Героя

письмо, в котором пишет о т. Хлебове:

«Это  звание  им  завоевано  глубокой  любовью  к  Родине,  отвагой,  мужеством,

прославленным  в  боях  с  немецкими  захватчиками.  Гордитесь  им.  Он  жил,  боролся  и  погиб

Героем. Он отдал свою жизнь за наше общее счастье, за счастье советского народа. Вечная слава

Герою товарищу Хлебову!»

Еще  в  1942  году  командир  батальона,  писал  отцу  Николаю  Павловичу  по  случаю

награждения товарища Хлебова медалью:

«Ваш сын Николай Павлович,  автоматчик  нашего  батальона,  проявил себя  отважным и

мужественным бойцом. Своим грозным оружием он отправил на тот свет немало гитлеровцев».

В марте 1944г. от вражеской пули оборвалась жизнь Героя.

Николай Павлович родился в 1921году в Красных Баках.                        На улице Большая, в

доме №22 живут его родители.  Здесь рос и воспитывался Герой.  С раннего возраста  он начал

помогать отцу, работал плотником-судостроителем. Быстро овладев техникой своего дела, скоро

стал мастером. А когда грянула Великая Отечественная война, Николай Павлович ушел на фронт,

беззаветно защищал родину и отдал жизнь за отечество.

В. Николаев

Социалистическая стройка. – 1945. – 16 августа. – С.2.
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Социалистическая стройка. -  1944. -  28 сентября. – С.2.
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УЧИТЕЛЬСТВО

Районное совещание учителей
Вчера  в  Красных  Баках  открылось  совещание  учителей  начальных,  неполных  средних  и

средних школ района. Присутвующие  заслушали доклад заведующего РОНО тов. Воробьева «О
мероприятиях по укреплению сознательной дисциплины в школе» и доклады: 1) Хороший урок -
как  средство  поднятия  дисциплины  в  школе;  2)  Роль  семьи  в  воспитании  учащихся;  3)  Роль
комсомольской и пионерской организации в поднятии дисциплины в школе.

«Вопросы коммунистического воспитания подрастающего поколения,  вопросы воспитания
социалистической сознательной дисциплины,- говорил в докладе тов. Воробьев,- в данный период
приобретают особенно  актуальное  значение.  В этой работе  большая роль  принадлежит  нашей
советской школе, которая является одним из основных звеньев воспитания детей».

На примере металлургов в 1934 году, говоря о кадрах, тов. Сталин сказал, что людей надо
заботливо  и  внимательно  выращивать,  как  садовник  выращивает  облюбованное  дерево.  Это
указание  для учителей,  кто призван воспитывать  молодежь,  особенно ценно и забывать  о нем
нельзя.  Советское  учительство  ответственно  за  воспитание  будущего  поколения  и  чтобы  оно
способно было продолжать строительство коммунизма, надо действительно много вложить заботы
учителю в свое дело.

В докладе тов. Воробьева, в содокладах тов. А.Г. Вихарева, А.Г. Быстровой, Е.А. Негановой
и в  выступлениях  учителей  было отмечено  много ярких  и  выразительных примеров  того,  как
отдельные  школы,  классные  руководители  и  учителя  добились  значительных  успехов  в  деле
укрепления  сознательной  дисциплины  в  школе.  Мероприятия  по  укреплению  дисциплины,
проведенные  правительством,  оказали  свое  благотворное  влияние  на  школу  и  на  поведение
учащихся.

Например, если раньше в средней школе Красных Баков дисциплина среди учащихся стояла
на низком уровне, то сейчас положение резко изменилось. Учительский коллектив к вопросу о
дисциплине  привлек  внимание  всех  звеньев  школы.  Прежде  всего,  было  поднято  чувство
ответственности у классных руководителей и учителей, которые в систематических беседах, на
конкретных,  живых  примерах  воспитывали  у  учащихся  сознательную  дисциплину  и  дружбу.
Положительную роль в этом сыграло также оживление работы родительского комитета и введение
дежурства учащихся старших классов. Как результат в 7 классе «Б» (классный руководитель тов.
Рюрикова), в 9 «Б» (тов. Тумакова), в 9 «А» (тов. Барышева), в 8 «А» (тов. Чистяков) все учащиеся
имеют  отличную  дисциплину.  Хороших  успехов  в  укреплении  дисциплины  и  успеваемости
добились  классные  руководители  неполной  средней  школы  Красных  Баков  тов.  Быстрова  и
Ильинский и ряд других учителей начальных школ района.

Однако совещание отметило,  что в некоторых школах дисциплина продолжает оставаться
еще  неудовлетворительной.  Имеет  место  хулиганство,  недопустимое  разгильдяйство  и
разнузданность  учащихся.  Об  этом  говорят  многочисленные  факты  нарушения  дисциплины  и
данные  об  итогах  успеваемости.  Особенно  в  этом  отличается  Пушкинская  школа  (учитель
тов.Владимирский).  Ученики  на  уроках  ведут  себя  очень  развязно,  позволяют  хулиганские
выходки  которые  совершенно  дезорганизуют  занятия  класса.  Тов.  Смирнов,  учитель
Шаманихинской неполной средней школы, также допускает нетактичное поведение учащихся.

Итоги успеваемости за вторую четверть учебного года желают много лучшего. Например,
успеваемость по начальным классам составляет 85,8%, по неполным средним школам 79,4% и по
средним школам 78,5%, а  в  среднем по району 81,4%. Особенно  низкую успеваемость  имеют
Михайловская школа – 75,8%, Базовская – 64,6% и другие. Наряду с этим ряд школ и учителей
добились высокой успеваемости. Носовская школа имеет 91%, Сафоновская 93% и т.д.  Низкая
успеваемость в ряде школ – результат неумение учителей организовать учебно-воспитательную
работу. Следствием этого явилось отсутствие порядка и плохая дисциплина.

Выступившие  в  прениях  товарищи  отмечали,  что  вопрос  воспитания  сознательной
дисциплины  нельзя  рассматривать  изолированно  от  всей  учебно-воспитательной  работы.
Дисциплина учащихся является важнейшей частью их нравственного воспитания и необходимым
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условием  успешного  обучения.  Ученье  –  основной  вид  труда  школьника.  На  уроках  ученик
получает навыки труда. На уроке формируется мировоззрение ученика, его отношение к труду,
товарищам, старшим. От качества образования зависит успешное укрепление дисциплины.

Учительство  нашего  района  ведет  громадную  работу  по  воспитанию  подрастающего
поколения. Но не все еще возможности используются. Учителя могут сделать больше. Наш район
по народному образованию может быть передовым в области, если учителя вложат в свой труд
всю свою энергию.

Сейчас в стране бурно развивается соревнование в честь 18 Всесоюзной конференции ВКП
(б). Включаясь в социалистическое соревнование, учителя должны показать, что они с успехом
могут разрешить задачи школы, поставленные партией и правительством.

Социалистическая стройка. - 1941. – 8 января. – С.2.

Своевременно подготовим школы к новому учебному году
 Кровожадные  фашистские  заправилы  Германии  поставили  своей  целью  порабощение

народов  Европы  и  всего  мира,  уничтожение  всех  достижений  человеческой  культур  и
цивилизации, превращение свободолюбивых народов в покорных рабов германского фашизма.

Борьба с врагом предстоит трудная и упорная, но эта борьба принесет нам победу!
Перестраивая свою работу в соответствии с призывом вождя народов товарища Сталина на

военный лад, подчиняя все интересам фронта, задаче разгрома врага, отдельные школы района
уже  организовали  участие  учителей  и  учеников  в  оборонной  работе,  как  например
Краснобаковские  школы,  Ветлужская  средняя  и  другие.  Учителя  этих  школ  активно  изучают
военно-оборонное  дело,  систематически  занимаются  в  кружках  ПВХО,  готовят  себя
инструкторами для дальнейшей работы с  населением.  Большинство  школ оказывают большую
помощь колхозам в сельскохозяйственных работах. Учителя и школьники ряда школ оказывают
большую  помощь  в  подготовке  школьных  зданий,  инвентаря,  подготовке  топлива  к  новому
учебному  году.  Особенно  хорошо  организована  помощь  учащихся  колхозам  в  Сомихинском
сельсовете.  Тов. Скрипин (зав. Сомихинской школой) проявляет большую заботу о подготовке
школы к новому учебному году. Лично сам он отремонтировал классную мебель, покрасил крыши
двух  школьных  зданий,  привел  в  порядок  учебно-наглядные  пособия,  такие  же  мероприятия
проведены  в  Сияньевской  школе  (зав.  Тов.  Калашников)  Березовецкой  (тов.Овчинникова),
Деринский (тов.Вдовин), Сквозниковский   (тов. Новикова). Эти школы к новому учебному году
уже  полностью  готовы.  Беззаботно  относятся  к  этому  важнейшему  мероприятию  в
Шеманихинской НСШ (директор тов. Кузнецов). Здесь школа полностью не обеспечена топливом,
ремонт инвентаря не начат, учебное оборудование без надлежащего присмотра.

Народный  Комиссар  просвещения  товарищ  Потемкин  в  своем  обращении  к  учителям
отметил,  что,  несмотря  на  тяготы  войны,  школы  должны  работать  еще  плодотворнее  и
организованнее,  чем  в  условиях  мирного  времени,  готовя  молодых  патриотов,  стойких
защитников  и  полезных  работников  социалистической  Родины.  Поэтому  подготовка  школ  к
новому учебному году является одним из важнейших моментов работы школы в данный период.
На помощь школе необходимо привлечь родителей учеников, общественность. Непосредственное
участие в работе по подготовке школ к 1941-1942 учебному году должны принять сами учителя и
школьники, особенно учащиеся старших классов. Силами учащихся нужно провести целый ряд
работ  по  ремонту  школ  и  учебно-наглядных  пособий,  по  ремонту  и  изготовлению  школьной
мебели,  оборудованию  физкультурных  площадок  и  заготовке  топлива.  Всю  эту  работу  надо
организовать немедленно и с таким расчетом, чтобы каждая школа была полностью подготовлена
к предстоящим занятиям.

В. Абаимов,
 инспектор РОНО

Социалистическая стройка. – 1941. – 22 июля. – С.4.
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Вклад учителей.
Коллектив учителей Краснобаковской школы глухонемых детей  решил отчислить в фонд 

обороны однодневный заработок. Кроме того работники школы т. Т. О. Курочкин сдал в фонд 
обороны на 100 рублей облигаций, А. Замыслова – 210, Л. Гущина – 100, О. Окинешникова – 250,  
А. Кукушкина – 100 и А. Пантелеева – 100.

По инициативе работников школы и учащихся собрано металлолома 219 килограммов, сбор 
лома продолжается.

Г. Гущин

Социалистическая стройка. – 1941. - 8 августа. - С.1.

Задачи учительства в период отечественной войны
 Полтора месяца назад германский фашизм вероломно напал на нашу страну. В ответ на это

неслыханное  злодеяние  великий  русский  народ  поднялся  на  священную  отечественную  войну
против гитлеровских людоедов, несущих человечеству неимоверные страдания,  порабощение и
физическое истребление. Смердящий пес Гитлер, этот ублюдок человеческого рода, надеявшийся
на скорую победу, жестоко просчитался. День ото дня растет и крепнет наш отпор обнаглевшим
фашистским полчищам. На просторах нашей Родины они найдут свою смерть.

Наша страна вступила в смертельную схватку с врагом. Это требует мобилизации всех сил
народов  СССР  на  борьбу  с  фашистскими  бандами.  Прямо  сказав  советским  людям  обо  всей
глубине  опасности,  которая  угрожает  нашей Родине,  в  своей  речи  по  радио  3  июля,  товарищ
Сталин подчеркнул, что для того чтобы разгромить врага, надо, чтобы наши люди прежде всего
отрешились от благодушия, от беспечности, от пагубных в настоящее время настроений мирного
строительства.

Новый 1941-42 год мы начнем в условиях военного времени. Долг патриота учителя - начать
и  провести  этот  учебный  год  четко,  организованно  и  содержательно,  не  допуская  малейшей
безответственности и беспечности.  Каждая школа,  каждый ее руководитель должны сейчас же
еще раз тщательно учесть контингенты учащихся. Учесть всех до одного, проверить, не приехал
ли кто в район школы вновь, составить списки учащихся по всем классам и договорится с каждой
семьей  об  обязательном  приходе  детей  в  школу.  Честью  школы  будет,  если  все  учащиеся,
получившие осенние испытания пройдут в следующий класс. Поэтому систематическая работа с
ними сейчас  особенно  необходима.  На основе  развертывания  социалистического  соревнования
учащихся, добиться стремления их сдать осенние испытания только на хорошо и отлично. В этом
их долг перед Родиной в такой грозный час. Все недоделки по ремонту школьных зданий и мебели
не позднее 15-20 августа  должны быть закончены.  Никаких ссылок на отсутствие материалов.
Там,  где  руководители  школы и  сельсоветы проявляли заботу  о  школе,  школы сейчас  готовы
принять  учащихся.  Заведующий  Сомихинской  школой  тов.  Скрипин,  зав.  школой  колхоза
«Строитель»  Овчинникова,  зав.  Заводской  школой  тов.  Ерикова  и  другие  привлекли  средства
населения и своевременно обеспечили подготовку школ. Это сделать может каждый. Учительство
призвано отвечать за организацию дела народного образования и поэтому обязано сделать все,
призвав  на  помощь  общественность  района,  как  по  ремонту,  так  и  по  обеспечению  школ
топливом.

Все учреждения народного образования необходимо полностью предохранить от пожаров.
Организация  охраны  днем  и  ночью  является  обязательной  заботой  руководства  школы.  В
условиях военного времени от каждого учителя требуется особенная ответственность за качество
преподавания.  Педагогический  процесс  каждой  школы  должен  быть  до  мельчайших  деталей
продуман.  На  основе  учета  положительных  и  отрицательных  сторон  работы  прошлого  года,
каждый учитель разрабатывает планы своей работы с учащимися. В свою очередь заведующий,
директор школы сейчас уже обязан иметь общий план работы школы. При чем важно учесть, что
при составлении  плана  работы школы нужно привлечь  творческую мысль коллектива  школы,
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общественных  организаций,  колхозов,  чтобы  он  представлял  из  себя  развернутую  программу
деятельности школы с учащимися, учителями и населением. В плане учителя и школы должно
найти  свое  отражение  широкое  развертывание  мероприятий  по  военной  и  физкультурной
подготовке  учащихся.  Особое  значение  в  дни  отечественной  войны  приобретает  массовая
политическая и агитационная работа. Все в стране, от мала до велика, должны знать, какая угроза
нависла над нашей Родиной. Каждому должны стать известными людоедские планы фашистских
бандитов,  их  ненасытная  жажда  человеческой  крови  и  человеческих  страданий.  Советское
учительство должно сейчас без устали нести в самые широкие слои населения огненные слова
большевистской правды. Неустанно разъяснять указания товарища Сталина, учить бдительности,
организовать массы на помощь фронту, звать на героические дела. Главное в этой работе учителя
состоит в том, чтобы он не только вел беседы, а сам фактически участвовал в уборке урожая,
помогал организовать охрану его, учил противовоздушной обороне население. Пламенные слова и
образцы в делах - вот что может решить успех агитации.

Сознавая все значение своей ответственности перед Родиной, учителя района здесь, в тылу,
должны доказать свою пламенную любовь к отечеству и страстную ненависть к врагу.

Социалистическая стройка. – 1941. – 15 августа. – С.2.

Учиться для борьбы и для победы над фашизмом!
Окончились  летние  каникулы в школах.  Юные граждане  Советского  Союза  завтра  опять

сядут за парты.
В  грозные  дни  войны  молодые  патриоты  Родины  вместе  со  всем  советским  народом

усиленно помогают фронту, Красной Армии громить ненавистного всему миру зверя - германский
фашизм. Своим честным, самоотверженным трудом в колхозах (подгребают сено, жнут, собирают
колосья,  погоняют  лошадей  на  молотьбе,  пасут  стада,  работают  на  общественных  огородах,
собирают металлы) и ученики вносят свой вклад в борьбу  с врагом, а также и на предприятиях.

Но наступили дни учебы и теперь задача каждого пионера и школьника не только работать,
но  и  учится,  учится  по-ударному,  так,  же  хорошо и  отлично,  как  работали  в  поле,  как  этого
требует Родина в дни войны.

В новом учебном году огромны и ответственны новые задачи учительства. Как отмечалось
на районной конференции учителей 26 августа,  в итоге прошедшего года высоких показателей
добились  школы  Новоильинская,  Моисеихинская,  Сомихинская.  Заведующие  этих  школ  тов.
Котлова,  Лебедева,  Скрипин  умело  организовали  ребят  на  помощь  колхозам  летом,  хорошо
подготовились к новому учебному году. Но в то же время ряд школ, в том числе Коровихинская,
Усольцевская, Базовская за прошедший год имеет крайне неудовлетворительные итоги.

Первый  долг  учительства  -  упорным,  честным  трудом,  подтянуть  отстающие  школы  до
уровня передовых,  а  те,  кто хорошо работал в прошлом году,  нынче должны работать  только
отлично.

На  небывалую  высоту  надо  поднять  учебно-воспитательную  работу.  Для  этого  каждый
учитель должен,  в первую очередь,  дисциплинировать себя   и с  первого дня учебу проводить
строго по плану. Чтобы в совершенстве владеть своим делом, учитель обязан непосредственно
повышать свою деловую квалификацию, расти политически.

В военной обстановке на новой основе должна проводится и вся учеба в школах. Каждый
предмет  необходимо  преподносить  учащимся  в  тесной  связи  с  современной  жизнью,  чтобы
вырастить героев, будущих красноармейцев, горячо любящих Родину. Для этого нужно, чтобы на
уроках  географии  учащийся  усвоил,  как  красива  и  богата  природа  нашей  страны;  уроки  по
литературе и истории должны прививать молодым людям лучшие черты героев русского народа,
священную  ненависть  ко  всем  и  всяким  врагам  страны  родной.  Глубоких  знаний  по  всем
изучаемым предметам,  в  том  числе  и  по  химии,  физике,  естествознанию,  математике  должен
добиваться  каждый  учитель  от  каждого  ученика.  Необходимо  усилить  военно-физкультурную
работу,  чтобы  всемерно  закалять  нашу  молодежь  вооружать  ее  навыками,  необходимыми  в
условиях современной войны.
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Безусловно, выполнить закон о всеобуче - это основная задача работников просвещения; в
дни  великих  битв  с  варварами,  разрушителями  цивилизации.  В  первые  дни  надо  проверить,
обойти  район  школы,-  не  остался  ли  кто  вне  школы  Детям  мобилизованных  необходимо
организовать общественную помощь колхозов, учителей и самих учащихся.  Надо организовать
тимуровские команды в школах, развивать и укреплять дружбу и товарищество, оказывая помощь
нуждающимся .

 С началом учебного года не заканчивается трудовая деятельность вне школы. Максимум
свободного времени учащийся должен посвящать труду в колхозе, помочь образцово завершить
уборочную. Кроме работы в колхозах дети могут и  должны организовать  сбор лекарственных
растений, так нужных сейчас стране.

На  учительство  возлагается  почетная  и  ответственная  задача  быть  большевистскими
агитаторами в колхозах. Приняв на себя почетную обязанность общественника агитатора, учитель
должен держать колхозников в курсе событий в  стране и на фронте, помочь колхозам в выпуске
стенгазет,  не  забывая  конечно  о  массовой  работе  в  стенах  школы.  Первая  роль  в  этом  деле
принадлежит учителям, комсомольцам и коммунистам

По военному работать, сочетая учебу с трудом в колхозах и на предприятиях - таков  долг
перед Родиной у каждого патриота учителя и ученика.

Социалистическая стройка. – 1941. – 31 августа. – С.1.

Завтра в школу
 Завтра рано в 9 часов утра прозвучат звонки, возвещающие о  начале учебного года, широко

распахнутся двери 26 классов Краснобаковской средней школы и более тысячи ребят снова сядут
за парты. Это будет завтра, а сегодня, вчера, неделю, две назад, да и в течение всех летних каникул
жизнь в школе не останавливалась - шла упорная подготовка к новом учебному году.

Я помню, как в прошлом году мальчики и девочки приходили в школу и любовались тем, что
для  них  сделано  другими.  А  сейчас  они  ходят  по  школе  с  гордостью  заботливых  хозяев,
проверяющих,  все  ли  сделано,  все  ли  подготовлено.  То  и  дело  слышатся  возгласы:  это  МЫ
сделали,  это  МЫ  покрасили,  это  МЫ  отремонтировали,  подклеили,  вымыли.  Страна  живет
напряженной  военной  жизнью,  ей  нужно  много,  очень  много  сил   и  средств,  чтобы  разбить,
растоптать ненавистную фашистскую гадину. Наши дети хорошо поняли это, и стараются сами
сделать все, что в их силах.

Мы зашли в первый  попавший  класс.  Ровными рядами стояли парты,  блестит,  отражая
солнечные лучи, свежевыкрашенная классная доска, на своем месте стол и стул. Поражает обилие
цветов на каждом окне. На стенах - плакаты, портреты вождей. Все это сделано, поставлено на
свое место детьми. Чувствуется,  как много заботы проявили ребята о своем классе,  как много
любви  вкладывают  они  в  дело.  Здесь  будет  заниматься  6-й  класс.  Руководитель  этого  класса
Александра Георгиевна Быстрова проявила много заботы, инициативы в создании уюта в классе.

Директор школы Екатерина Александровна Неганова рассказывает:
-  Школа  полностью  готова  начать  учебные  занятия.  Приведены  в  порядок  классные

помещения, парты, доски, наглядные пособия, заготовлено почти 1100 кубометров дров, из них
400  кубометров  силами  родителей  учащихся  и  самими  учащимися.  Каждый  преподаватель
составил учебные планы по своему классу (в начальных классах) и предметы (в старших классах).
Эти  планы  утверждены  директором  школы.  На  первые  дни  имеется  расписание  занятий.  Все
классы укомплектованы учащимися, назначены классные руководители.

-  Мы приложим все силы,- говорит в заключении тов. Неганова,  -чтобы каждая клеточка
организма  советского  ребенка,  горела  ненавистью к  врагу,  чтобы советские  школьники были
беззаветно преданы всепобеждающей и горячо любили ее Родину, чтобы умел   практическими
делами выражать эту любовь .

И.Воронин
Социалистическая стройка. – 1941. – 31 августа. – С.2.
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На танковую колонну «Народный учитель»
 Коллектив  учителей  Коровихинской  средней  школы  на  постройку  танковой  колонны

«Народный учитель» отчислил однодневный заработок.
В.Томилова

Социалистическая стройка. – 1942. – 4 марта. – С.1.

Письмо в редакцию
Горячо  благодарим  Советское  правительство  и  коммунистическую  парию  в  связи  с

награждением нас орденами Трудового Красного Знамени. Получить такую высокую награду для
себя  считаем  особой  честью.  Это  обязывает  нас  сделать  свой  труд  еще  более  плодотворным,
особенно в дни Отечественной войны, когда учебно-воспитательная работа с учащимися должна
быть особенно высокой.

Искренне благодарим Райком ВКП (б) и Райисполком, а так же коллектив Краснобаковской
средней школы и РОНО за поздравления нас с высокой правительственной наградой.

Доверие партии и правительства  мы оправдаем самоотверженным трудом по обучению и
воспитанию советской молодежи.

Учителя - орденоносцы: 
А.Быстрова,

 П.Збруев
Социалистическая стройка. – 1945. – 4 января. – С.2.

Праздник в детском доме
 В Захарьихинском детском доме воспитываются ленинградские дети.
Весело и радостно встретили они новый год и провели зимние каникулы вдали от родных.

Ребята школьного возраста  готовятся  к олимпиаде детского творчества воспитанников детских
домов.  Девочки  готовят  вышивки.  Подготовляют  рисунки,  развернулась  художественная
самодеятельность. Во время каникул были организованы походы на лыжах, просмотр кино, чтение
интересных книг,  сказок,  рассказов.  Хорошо отдохнули дети в  каникулы.  Особенно интересна
была новогодняя елка. О ней следует рассказать.

…Долгожданный  день  настал.  С  утра  1-го  января  в  детдоме  царило  оживление.  Были
устроены два утренника - первый для дошкольников, второй для школьников.

Вкусно  позавтракав  пирожками  и  какао,  малыши  одевались  в   праздничные  костюмы,
готовились к празднеству.

В 11 часов в большом зале раздалась музыка, манившая всех туда.
Здесь стояла красавица-елка, и каждый, вступивший в зал, зачарованно устремлялся к ней.

На макушке елки горела яркая звезда.
Елку  охраняла  бабка  Дарья,  партизанка  с  ружьем.  Дети  и  не  заметили,  как  в  зал  вошла

Снегурочка. Снегурочка спросила бабку Дарью, не видала ли она дедушку Мороза.
Как раз  в  это время открылась  дверь на  противоположной стороне,  и  Дед Мороз вышел

оттуда. Он также был в партизанском отряде и пришел на елку в полушубке с ружьем на плече,
опоясан патронташем.

 Дед Мороз поздравил детей с новым годом и, показывая на звезду, продекламировал:
Гремит,  война, отчизну потрясая,
Суровый мрак окутал города,
Но ты горишь, горишь не угасая,
Великая Октябрьская звезда.
В  это  время  раздается  музыка,  и  Снегурочка  организует  общий  хоровод.  Гремят  песни,

звучат рассказы, стихи. Вокруг елки танцуют «Калинку» и «Русского».
Видя, что дети вдоволь наигрались, Дед Мороз говорит:
Пусть новый год в сиянии лучистом,
Зажжет над миром небывалый свет.
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И станет годом гибели фашистов
И годом наших радостных побед.
Дети поют песню о любимом т. Сталине.
Затем Дед Мороз и Снегурочка разыскивают под елками клад, которые они спрятали там от

немцев.  Клад  найден  к  всеобщей  радости  детей.  Там оказались  гостинцы,  и  каждый получил
пакетик.

Пакетики тут же нетерпеливо вскрываются. В них оказались шоколадки, печенье, конфеты.
Праздник закончился песенкой: «Прощай, прощай елочка».

А.Мутина
 директор детдома №37

Социалистическая стройка. – 1945. – 11 января. – С.1.

Дети и воспитатели Захарьинского детского дома

Заведующему РОНО товарищу Воробьеву
 Райком  ВКП  (б)  и  Райсовет  депутатов  трудящихся  поздравляют  вас  с  высокой

правительственной наградой - орденом «Знак почета» и выражают уверенность в том, что вы все
свои  силы  и  энергию  отдадите  делу  народного  образования,  борьбе  за  коммунистическое
воспитание подрастающего поколения.

Т.Овечкина,
секретарь Райкома ВКП (б) 

Н.Мамонов,
председатель райсовета депутатов трудящихся

Социалистическая стройка. – 1945. – 18 января. – С.1.
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ДЕТИ - ФРОНТУ
Школьники

Будем  вместе  с  взрослыми   самоотверженно  трудиться  на  колхозных  полях,  обеспечим
скорую победу над врагом.

Обращение  пионеров  и    школьников  Кирилловской  неполной  средней  школы   ко  всем
пионерам и школьникам Краснобаковского района.

Сообщение о бандитском нападении озверелых фашистских варваров на нашу прекрасную
любимую родину вызвало среди  нас, учащихся Кирилловской неполной средней школы, бурю
глубокого гнева, возмущения и ненависти к проклятым врагам человечества.

Захватив  в   свои  кровавые лапы народы Франции, Дании, Греции, Норвегии и других го-
сударств Европы, обнаглевший Германский фашизм, вместе со своим главарем -  псом  Гитлером,
решил посягнуть на наше социалистическое отечество, на вашу   цветущую родину,  на  ваше
счастливое детство, на наши   школы,   дворцы. Бандиты просчитаются,  ибо   народ   не позволит
топтать  своей   земли грязным фашистским  сапогом.  Наша   Красная  Армия,  Военно-Морской
Флот, Советская  Авиация, весь советский народ нанесут  сокрушительный   удар фашистской
своре,   уничтожат ее.

Пионеры и школьники! Наши отцы   и братья   идут   на  фронт. Сейчас нам,   как никогда,
нужен   крепкий  тыл, нам нужно на колхозных полях вырастить   отличный   урожай, в колхозных
конюшнях   и   на дворах -  прекрасных          коней - скакунов, коров, свиней, овец. В этом деле
мы, дети, можем оказать  большую помощь  нашей  Красной   Армии,  вашему народу в   быстрой
победе над  врагом. 

Вот  почему  мы решили  всем,  как  одному принимать  самое  активное  участие  в  полевых
работах,  заменить  наших  отцов,  братьев,  ушедших  на  фронт;  организовать  звенья  пионеров,
школьников по уходу за посевами - прополке, закрепив за каждым звеном определенный участок
посевных  культур;  повести  упорную  борьбу  за  выращивание  высокого  урожая  полное  его
сохранение,  организовать  тщательный  уход  за  молодняком  животных  на  колхозных  фермах.
Поможем колхозам хорошо, организованно  провести уборку   урожая   6eз малейших потерь.

Призываем всех пионеров, школьников, всех детей Краснобаковского района сделать так же,
как  решили  мы,—  включиться  в  борьбу  за  получение  и  сбор  высокого  урожая.  Активным
участием в сельскохозяйственных работах еще более укрепим мощь нашей родины и поможем
нашей Красной Армии, Флоту и Авиации быстрее разбить зарвавшихся бандитов.

Да здравствует наша любимая социалистическая  родина!
Да здравствует наша доблестная     непобедимая      Красная Армия!
Да    здравствует     наша коммунистическая        партия, 
вождь   и   учитель   советского  народа наш любимый Сталин!

Социалистическая стройка. – 1941. – 27 июня. – С.3.

Весь пыл детских сердец – любимой Родине.
Фашистская  Германия  внезапно  напала  на  нас,  нарушив  подписанный  ею  договор  о  не-

нападении.  Эта война навязана не германским народом,  а  кровожадными фашистскими прави-
телями Германии. Мы, дети, возмущены наглым бандитским налетом фашистских банд во главе с
международным  разбойником  и  бандитом  Гитлером.  Наша  могучая  Красная  Армия  сильна
первоклассной  военной  техникой.  Наш великий  народ  кровно  связан  с  Красной  Армией.  Эго
единство обеспечит победу над зарвавшимся врагом. Устами тов. Молотова говорит весь народ:
«Наше дело правое. Враг будет разбит, Победа будет за нами». И это выполнится на деле.

Мы,  пионеры  и  школьники  Вавилихинсвого  колхоза  «Красный  пахарь»  Зубилихинского
сельского  совета,  горячо  поддерживаем  призыв  учащихся  Кирилловской  неполной  средней
школы.  Учитывая  обстановку  военного  времени,  когда  наши    отцы  и  братья  уходят  грудью
защищать родину, оберегать наш мирный труд и наше счастливое детство, мы выйдем все как
один  на  колхозные  поля,  заменим  взрослых  на  колхозной  работе.  Сейчас  уже  отвечаем
практическими делами: бороним, культивируем, производим прополку, возим навоз. Деятельное
участие  примем в  сеноуборке,  на  уборке урожая.  У нас  уже  сейчас  нет  ни  одного  пионера  и
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школьника, не участвующего в работе. Всего в колхозе 70 детей, и все они энергично работают,
многие уже имеют более 30 трудодней.

Весь пыл детских сердец отдадим любимой родине. Наши отцы, братья могут быть спокойны
за свой колхоз, за свою семью.

Н. Филиппов, Л. Суслова, Д. Белова, B.Долгов, С.Ковшарев -
                                                          пионеры и школьники Вавилихинского колхоза.

Социалистическая стройка. – 1941. – 28 июня. – С.3.

Комсомольцы – школьники готовы выступить с оружием в руках на врага
На своем собрании комсомольцы, учащиеся Ветлужской средней  школы решили принять

активное участие в работе в колхозах района, заменить в поле своих старших товарищей, братьев,
отцов  ушедших  на  фронт.  В  решении  собрания  записано  следующее:  «Фашистская  Германия
совершила разбойничье нападение на Советский Союз. Весь советский народ поднялся на защиту
своей родины. В ряды Красной Армии на фронт уходят патриоты, стахановцы колхозов и заводов.
Наша задача заменить ушедших. Своей ударной работой мы продемонстрируем сплоченность и
единство  советского  народа.  Пусть  наши  старшие  товарищи  храбро  бьются  с  врагом  с
уверенностью, что в колхозах будет выращен и собран обильный урожай. Если же потребуется, то
и мы, молодежь, все как один, возьмем винтовки, пойдем на бой с врагом, используя военные
знания,  которые  мы  уже  имеем  и  будем  углублять  в  дальнейшем».  Собрание  призвало  всех
комсомольцев школ района повседневно работать в колхозах, готовиться к обороне Родины.

А. Чуркин, И. Ватолин, Е.Хлопушин, З.Кузнецова, Ю.Агафонов, Л.Зеленцова.

Социалистическая стройка. – 1941. – 3 июля. – С.2.

Школьники трудятся по – ударному
В  Буянихинской  сельхозартели  школьники  активно  работают  на  прополке  посевов.  За

повышение урожайности борются школьники Оньшинского,  Жуковского и других колхозов.  В
Усольцевском  колхозе  «Красный  маяк»  семь  ребят  работают  наравне  с  взрослыми.  Вместо
колхозников,  ушедших  на  фронт,  они  на  лошадях  вывозят  навоз  и  успешно  справляются  с
порученным делом.

В.Веселов.
Социалистическая стройка. - 1941. -  4июля. - С.4.

Школьники помогают взрослым
Во  всех  колхозах  района  полным  ходом  идет  прополка  яровых  посевов.  Ежедневно

несколько тысяч колхозниц и школьников ведут упорную борьбу с сорняками. Большую помощь
оказывают в этом учащиеся начальных, неполных средних и  средних школ. В Ново – Ильинской
сельхозартели  «Красный  восток  «  «Ядровского  сельсовета   звенья  на  прополке  пополнились
школьниками, которые не уступают в работе взрослым. В одном из звеньев этого колхоза работает
учительница  М. Котлова. помощь учеников и интеллигенции в полевых работах воодушевляет
колхозников.  Вместе  с  родителями  школьники  участвуют  на  работах  по  раскорчевке  новых
участков. В работе проявили себя ученики Шура Маколиков, Шура Лебедев и другие. С помощью
школьников Быструхинский колхоз имени Сталина закончил прополку льна, сейчас заканчивает
полоть другие культуры. Ученики Кокшарской сельхозартели Быструхинского сельсовета в работе
обгоняют  взрослых,  нормы  ежедневно  выполняют  на  150  процентов.  Своим  примером  они
заставляют лучше работать и колхозниц. Из 700 человек, которые ежедневно выходят на работу в
колхозах Козловского сельсовета на прополку яровых, насчитывается 400 школьников, благодаря
помощи которых прополка полей заканчивается. В число стахановцев прополки Баранихинского
колхоза,  Краснобаковского сельсовета входят ученики второго класса З.Большакова и Кудряшова.

А.Александров.
Социалистическая стройка. – 1941. – 6 июля. – С.3.
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Школьники дают по полторы нормы
С каждым днем ширится трудовой энтузиазм среди колхозников. В ответ на вероломное

нападение  фашистских  варваров  на  нашу  Родину,  колхозники  стремятся  как  можно  лучше  и
быстрее  справиться  с  сельскохозяйственными  работами.  В  Вавилихинской  сельхозартели
«Красный пахарь» идет деятельная подготовка к уборке урожая и озимому севу. Ремонтируются
плуги,  бороны,  сеялки  и  другой  инвентарь.  Колхоз  приступил  к  сеноуборке.  С  еще  большим
трудовым  подъемом  стали  работать  в  Субботинской  сельхозартели  «Второй  краевой  съезд
Советов». Здесь нет ни одного колхозника, который бы не принимал участия в колхозном труде.
Вместе со взрослыми активно работают на полях ученики старших классов. Например, ученики
Корюкин,  Копейкин  и  другие  на  вывозке  навоза  выполняли нормы от  140 до 150 процентов.
Сейчас они боронят пары пара и  успешно справляются с порученным делом.

Социалистическая стройка. – 1941. –  12июля. – С.3.

Юные герои фронта
Гневом и ненавистью к  фашистским палачам наполнены сердца юных патриотов  нашего

района – пионеров и школьников. Ребята горят одним желанием – работать, умножать богатства и
мощь  нашего  тыла,  своим  посильным  трудом  помогать  Красной  Армии  быстрее  уничтожить
врага.

По данным школ, в Краснобаковском районе в сельскохозяйственных работах принимают
участие  2500 школьников.  Особенно  хорошо организовали  школьников  на  работы Ветлужская
средняя школа, из которой в колхозах работают 288 ребят, Сомихинская начальная школа – 80
ребят,  Козловская  НСШ –  129,  Здекинская  школа  –  59,  Ильинская  –  25,  Пестихинская  –  25,
Зашильская – 35, Кирилловская НСШ – 150, Черепанихинская НСШ – 115 человек.

Лучше всех организована помощь колхозам Сомихинской школой. Здесь все 80 школьников
активно работают на  колхозных полях.  Большинство ребят участвует на прополке зерновых и
технических  культур,  ежедневно  перевыполняя  нормы выработки.  Например,  ученики  второго
класса Тоня Гребнева, Валя Кошин вырабатывают  по полторы нормы в день, ученицы четвертого
класса Валя Самоволева нормы на прополке выполняет на 130.

Многие юные патриоты  Родины с  успехом заменяют  своих отцов  и  братьев,  ушедших  в
Красную Армию на защиту социалистического отечества. Они своим участием в колхозе или на
производстве оказывают помощь в укреплении обороной мощи нашей страны.

Хорошие начинания в этом отношении были развернуты среди учащихся Краснобаковских
школ. Однако об этих начинаниях руководители школ быстро забыли, особенно это относится к
товарищу  Лясину,  временно  исполняющему  обязанности  директора  средней  школы.  Он  ни
учащихся, ни учителей не моболизовал на осуществление этих важных мероприятий.

В. Абрамов,
инспектор РОНО

Социалистическая стройка. – 1941. – 17 июля. – С.2.

По примеру черепановцев
В дни отечественной  войны школьники  и  учителя  района  активно  помогают  колхозам  в

сельскохозяйственных  работах.  Силами  учащихся  Краснобаковских  школ  в  Краснобаковском
колхозе  было  прополото  картофеля  свыше  6  га.  Проводилась  прополка  картофеля  и  гребля  в
Сарафанихинской и других сельхозартелях. Всего участвовало свыше двухсот учащихся и более
десяти учителей. По инициативе комсомольцев был организован субботник по заготовке дров для
школ. Заготовлено 57 кубометров. Хорошо работали ученики: сестра и брат Животковы, сестра и
брат  Занины,  Шалашовы,  ученики  пятых  классов  Быстров,  Волкова,  Струнин,  Егорова,
Хрусталева, Груздев, Шибаинкова, Шелопугина, ученики шестых классов Воробьев, Знаменский,
Махотина,  ученики  седьмых классов  Морозова,  Клопова,  ученики  восьмых классов  Калинина,
Липин, ученики девятых классов Масленникова, Смирнова Т., Ясакова, Смолина и многие другие.
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Учителя  А.М.Баранова,  М.А.Замышляева,  В.В.Шилова,  Б.Н.Карг,  А.А.Знаменская,
А.Г.Быстрова, П.В.Ильинский, В.Д.Сперанский, А.В.Цапина, Х.Д.Барышева хорошо организовали
труд  учащихся  и  лично  приняли  участие  в  работах.  Им,  а  так  же  целому  ряду  учащихся,
администрацией школы лично объявлены благодарность с внесением в личное дело.

Рабочая  и  колхозная  общественность  в  свою  очередь  помогает  школе  подготовиться  к
новому учебному году. Призыв черепановцев - помочь школам подготовится к новому  учебному
году - встретил горячий отклик со стороны, в первую очередь родителей села Красных Баков.

Педагогический  коллектив  собравшийся  4  августа  по  вопросу  участия  в  создании  фонда
обороны решил сэкономить деньги, отпущенные  по смете на топливо,  организовав родителей
учащихся на заготовку дров. Родительское собрание 7 августа  поддержало мнение учителей и
наметило конкретные мероприятия по оказанию помощи школе в подготовке к новому учебному
году.  В  массовом  воскреснике  10  августа  на  заготовке  дров  приняло  участие  120  человек,
заготовили  187,5  кубометра.  Первыми  свое  задание  выполнили  И.Ф.Рычев  и   А.М.Казарин
которые еще накануне вышли в лес. Кроме заготовки дров в этот день проводились работы и в
самой  школе.  Родители  Б.Я.Лебедев,  А.А.Хлебов  и  Н.И.Ковалев  пробивали  паклей  школьное
здание,  Т.В.Жижин и Ф.Я.Лебедев  сделали  новое крыльцо,  П.И.Захаров  и  В.С.  Коммерческий
устроили полочки в школьной библиотеке.

Наш народ никогда не забывает о школе, о воспитании молодого поколения. Вот почему в
дни тяжелых испытаний, когда в стране все перестроено на военный лад, все подчинено одной
цели  -  разгрому  гитлеровцев,  передовые  люди  нашего  села  активно  откликнулись  на  призыв
школы.

Е. Неганова

Социалистическая стройка. – 1941. – 13 августа. – С.3.

Г.Д.Поткин 14 лет, М.И.Кочнева, С.П.Лаптева. Поле д. Пешиха. 1942 год.

Школьники на полевых работах
На призыв любимого вождя народов товарища Сталина  -  крепить  тыл и помогать  всеми

силами Красной Армии - горячо откликнулись ученики Коровихинской средней школы. Они все
лето участвовали в труде наравне со взрослыми колхозниками. Ими заработано 9317 трудодней.
Особенно активное участие принимали в работах подростки Вавилихинского колхоза «Красный
пахарь», Лядовского «Факел», Кирюхинского «Красное знамя»  Зубилихинского сельсовета.

Ученики девятого класса из Вавилихинского колхоза Павел Смородов, работал бригадиром
полеводческой  бригады,  отлично  справляясь  со  своими  обязанностями.  Он  сумел  хорошо
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организовать  учет  труда  в  бригаде.  Сейчас  у  него  заработано  118 трудодней.  Ученик  второго
класса  начальной  школы  (из  этого  же  колхоза)  Володя  Ниточкин  пас  колхозных  телят.  Ему
начислено 80 трудодней.

Анатолий  Ковшарев  заменил  отца  на  пункте  приема  молока,  сдаваемого  государству.  С
порученным делом А.Ковшарев  справляется  очень  хорошо.  Н.Филлипов работает  ездовым. Он
добросовестно  выполняет  все  задания  бригадира.  На  первое  сентября  в  его  трудовой  книжке
записано 97 трудодней. Так же хорошо работали ученики А.Ковшарев, И.Баринов и другие.

Действенную помощь оказали подростки на полевых работах в Якшарихинском колхозе. На
1 сентября многие заработали больше чем по 100 трудодней. Например, у Анатолия Смирнова
заработано 103 трудодня, у Николая Уткина 119 трудодней.

Г.Костров, Б.Малышев из Лядовского колхоза не имеют ни одного дня пропуска в работе. С
большим энтузиазмом они помогали убирать рожь, овес, лен.

Еще активнее стали помогать колхозам школьники в настоящее время. За первую пятидневку
ученики пятых- десятых классов заработали 479трудодней.

Г.Щекатурова,
завуч Коровихинской средней школы

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.1.

На постройку танка «Пионер»
 Предложение учащихся 102 школы города Горького о постройке на средства пионеров и

школьников  танка  «Пионер»  встретило  горячую  поддержку  среди  учащихся  нашего  района.
Только в начальных классах Краснобаковской средней школы в фонд постройки танка ученики
внесли 182 рубля, на 3230 рублей облигаций государственных займов. Учащиеся 2 класса «А»
собрали 204 кг  металлического  лома.  Полученные за  него  деньги также  пойдут  на  постройку
танка.

- Мы хотим, чтобы наш танк «Пионер» был построен как можно быстрее, чтобы отважный
экипаж танка беспощадно уничтожал гитлеровские орды,- заявляют юные патриоты. 

А.Денисова

Социалистическая стройка. – 1941. – 12 сентября. – С.1.

Пионеры в помощь фронту
 В обеспечении красных воинов теплыми вещами активно участвуют пионеры и школьники.
Пионеры  Краснобаковской  школы  глухонемых  шьют  белье  для  Красной  Армии.  За

последнее время они сшили 62 полотенца, 82 наволочки, 8 простыней,  9 пар мужского белья.
А.К.

Социалистическая стройка. – 1942. – 13 января. – С.1.

Зимние каникулы в школе.
 Начались зимние каникулы в Краснобаковской средней школе. Более чем когда либо, сейчас

учебу школьникам пришлось сочетать с работой дома. Ведь ушли на фронт отцы, братья, сестры,
нужно  помочь  матери  в  хозяйстве.  Хороших  результатов  добились  первый  «Б»  класс
(преподаватель  А.А.Знаменская)  и  второй  «Б»  класс  (преподаватель  Л.И.  Кулемина).  Многие
учащиеся  имеют  только  отличные  отметки.  Такими  являются:  Сонина  Валя  (2  «Б»  класс),
Семченко  Лиля,   Маралов  (1класс),   Волков  (3  класс)  и  другие.   В каникулы  ребята  хорошо
отдохнут. Вместе с преподавателями и председателями дружин они сделают несколько лыжных
вылазок в лес, проведут военные игры: «Найти мину», «Тихоходы». Каникулы закончатся елкой.
Сейчас ведется подготовка к елке: готовятся художественные выступления, подарки.

Социалистическая стройка. –  1942. - 14 января. – С.1.
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Радостная встреча
Бережно запаковав свои подарки, учащиеся железнодорожной школы №13 (ст. Ветлужская)

отослали их бойцам любимой Красной Армии. Вместе с подарками ученица Галя Короткова и
другие послали письма.

26  января  в  школу  приехал  политработник  с  передовых  линий  фронта.  Он  приехал
поблагодарить ребят за оказанное внимание, за подарки и письма. Таков был наказ бойцов.

Радости ребят не было конца.  Долго рассказывал Николай Петрович Сидоров о том,  как
получив  подарки  от  советских  школьников,  бойцы еще  смелее  идут  в  бой,  еще  беспощаднее
истребляют фашистских захватчиков, еще больше у них крепнет любовь к своей Родине.

Отличники  учебы  Шезелева  и  Курепова  от  имени  всех  учащихся  школы  выразили
стремление  учиться  только  на  «хорошо»  и  «отлично»,  чтобы  в  будущем  стать  достойными
защитниками Родины.

Огромное воодушевление у учащихся и коллектива учителей вызвала встреча с участником
великой отечественной войны. Бойцам на фронт ученики послали коллективное письмо, обязались
учиться еще лучше.

Л.Белова, Земская 

Социалистическая стройка. – 1942. – 30 января. – С.1.

На постройку самолета «Пионер»
На призыв пионеров и школьников г. Горького, Дзержинска, Балахны живо откликнулись и

юные патриоты Краснобаковского района. Веня Блинов, пионер Козловской НШС, отдает свои
сбережения  на  постройку  самолета  «Пионер».  В  письме,  присланном  в  редакцию  газеты
«Социалистическая  стройка»,  Веня пишет:  «Будут и впредь фашисты чувствовать,  что  им нет
места  ни на  советской  земле,  ни в советском воздухе.  Пусть наш самолет беспощадно  рвет и
терзает фашистских крылатых стервятников. Будем еще сильнее крепить советский тыл, помогать
фронту  громить фашистские орды, освобождать наши города и села».

Юный патриот призывает школьников района последовать его примеру.

Социалистическая стройка. – 1942. – 4 февраля. – С.1.

Школьницы собирают золу
 Школьницы Дубникинского колхоза Нюра Крошечкина, Нюра Круглова, Нина Крошечкина

проявляет заботу о будущем урожае колхоза. Они организовали сбор золы по дворам колхозников.
А.Круглова.

Социалистическая стройка. – 1942. – 11 февраля. – С.2.

Построим самолет «Пионер»
 Первой  из  школ  района  организовала  сбор  средств  на  постройку  самолета  «Пионер»

Шеманихинская  НСШ.  В  первые  2-3  дня  собрано  и  перечислено  360рублей,  сбор  денег
продолжается. Наибольшие суммы внесли учащиеся Медведев, Соколов, Оборина и др. По 6-му
классу собрано 102 рубля.

А.Вилкова

Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.
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В фонд обороны
На самолет «Пионер»

День  за  днем  юные  патриоты  увеличивают  свои  вклады  на  постройку  боевого  самолета
«Пионер».  Учащиеся  Краснобаковской  средней  школы  за  последние  дни  собрали  290  рублей.
Ученицы  5 «А» класса Мая Клепикова, Таня Тумакова, Лида Лебедева явилась организаторами в
своем классе. Класс собрал 64 рубля. Пионеры  5 «Д» Ж. Карг, Т. Шилова внесли по 8 рублей, К.
Зорин, С. Сержантов и др. по 5 рублей.

К.Антонов

Социалистическая стройка. – 1942. – 1 марта. – С.1.

Построим танковую колонну «Народный учитель»
 В железнодорожной Ветлужской школе день Красной Армии был отмечен большим вечером

художественной  самодеятельности  учащихся.  Хорошо  были  подготовлены  хоровые и  сольные
номера, пьески. Вход на концерт был установлен платный, а вырученные 336 рублей  перечислены
на постройку танковой колонны «Народный учитель».

Кружки самодеятельности продолжают работать, готовятся к новым выступлениям.
В.Курганова,

председатель месткома

Социалистическая стройка. – 1942. – 1 марта. – С.1.

Построим самолет «Пионер»
Ученики Черепанихинской неполной средней школы с большим энтузиазмом собирают на

постройку самолета «Пионер». Гордые сознанием, что и они участвуют в разгроме ненавистного
кровавого зверя – фашизма, пионеры и школьники вносят свои сбережения. Только за три дня
поступило более 200 рублей. 

Следует особо отметить юных патриотов, внесших от 6 до 10 рублей каждый. Среди них
Вася Круглов  –  внес  10  рублей,  Шура  Корякова,  Ян Шмераль,  Валя  Постнова  –  внесли по 8
рублей, Зоя Павлова – 7 рублей. Люда Белова, Шура Романова – по 6 рублей. В сборе средств
участвуют и первоклассники Гена Курепов, Ира Щепочкина и др. 

«Построим  самолет  Пионер»,  поможем  Красной  Армии  разгромить  врага»,  заявляют
учащиеся.

Е. Гурылева,
старшая пионервожатая

Социалистическая стройка. – 1942. – 11 февраля. – С.2.

Школы готовят помощь колхозам
Для того чтобы скорее победить врага, восстановить разрушенные фабрики, заводы, колхозы

в  освобожденных  от  немецких  оккупантов  районах,  наши  колхозы  должны  дать  государству
больше хлеба, мяса и других продуктов.

В выполнении этих задач большую помощь могут и должны оказать советские пионеры и
школьники.  В  Горьковской  области  почин  этой  работе  положили  пионеры  Чернухинского,
Арзамасского и других районов. Они заботливо ухаживают за скотом, помогают ремонтировать
машины,  удобрять  поля.  Этот  замечательный  почин  арзамасцев  и  чернухинцев  нужно  шире
развернуть и  в нашем районе.

Пионер может и  должен оказать  помощь колхозу  в  подготовке  и  проведении весенней  -
посевной.  Сбором запасных частей,  местных удобрений,  поделкой щитов для снегозадержания
пионер поможет отремонтировать лишний трактор, удобрить лишний гектар колхозного поля и
благодаря этому – получить хороший урожай.
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Многие учащиеся нашего района проявили инициативу в этом деле. Пионеры Лучкинской,
Моисеихинской  и  др.  школ  собрали  несколько  тонн  золы и  сдали  в  свои  колхозы,  собирают
обтирочный материал для МТС.

Школа готовит для колхозов квалифицированные кадры. Учащиеся неполных средних школ
изучают агротехнику.  Особенно  хорошо организована  учеба  в  Козловской и Черепанихинской
школах. Агротехника для учащихся этих школ - любимый предмет. Во вторую четверть учебного
года по этому предмету ребята не имели ни одной плохой отметки.

В Ветлужской и Краснобаковской средних школах учащиеся изучают трактор. Школы дадут
к весне 58 квалифицированных трактористов. Хорошо учится тракторная группа Краснобаковской
средней школы. Механик МТС тов. Воронин правильно и живо строит уроки.

Директора  школ  и  коллективы  преподавателей  должны  повседневно  руководить  работой
учащихся по оказанию помощи колхозам, шире развернуть социалистическое соревнование и этим
вложить свой новый вклад в дело защиты Родины.

Н.Скрипин,
 школьный инспектор

Социалистическая стройка. – 1942. – 4 марта. – С.1.

Для школ освобожденных районов
Учащиеся нашего района проявляют товарищескую работу о своих неизвестных друзьях -

школьников освобожденных от немецких оккупантов районов. Школы района развернули сбор
учебников, наглядных пособий, а так же одежды для освобожденных. Отправлены первые партии
подарков. Учащиеся Ветлужской средней школы собрали 40 учебников, 7 географических карт.
Самым активным классом в сборе явился 6 «Б» класс. Каждый учащийся этого класса посылает
одну-две теплые вещи. Всего они собрали 30 вещей. Пионерка Галя Шаронова принесла платье,
кофточку, Миша Богданов - теплую шапку. Сбор подарков в школе продолжается.

В.В.
Социалистическая стройка. – 1942. – 11 марта. – С.1.

Школа - участница войны
На постройку самолета «Пионер»

На постройку самолета «Пионер» учащиеся Ветлужской средней школы собрали 300рублей.
Большую сумму собрали пионеры классного часа.  Организатором сбора в этом классе  явилась
Толя  Коленова.  Активное  участие  также  принял  и  6  класс  «В».  Ученица  этого  класса  Галя
Еремина сдала 10 рублей. Сбор денег продолжается.

Социалистическая стройка. – 1942. – 11 марта. – С.2.

Тимуровцы
Тимуровская  команда  5  класса  Ветлужской  средней  школы  взяла  шефство  над  семьей

фронтовика  -  преподавателя  Хитровского.  Члены команды Вася  Феотов,  Коля Нетрусов,  Витя
Козлов для старушки, матери   тов. Хитровского,  колют дрова, носят их в комнату, а девочки -
Тоня Коленова, Ш. Бурнистрова и др. моют полы, носят воду. Старушка очень благодарит ребят за
оказанную ей помощь и вместе с этим гордится своим сыном, воспитавшим достойную смену.

Социалистическая стройка. – 1942. – 11 марта. – С.2.
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По нашему району

Собирают золу
Учащиеся  неполной  средней  школы  (ст.  Ветлужская)  для  своих  подшефных  колхозов;

Сомихинского,  Сучкинского,  Овечкинского  организовали  сбор  золы.  Весной  они  помогут
удобрить не один гектар колхозного поля.

В.Земская
Социалистическая стройка. – 1942. – 13 марта. – С.2.

                                     
Пионеры – бойцам

 В подарок любимым воинам Красной Армии пионеры и школьники Ветлужской средней
школы связали 35 пар шерстяных носков и варежек и сшили 850 кисетов.

В.Воробьева
Социалистическая стройка. – 1942. – 13 марта. – С.2.

На самолет «Пионер»
Учащиеся Носовской начальной школы на постройку самолета «Пионер» собрали 197рублей.

Передовым в сборе явился третий класс.

Социалистическая стройка. – 1942. – 20 марта. – С.2.

На помощь колхозам
Более 100 учащихся Краснобаковской средней школы после окончания учебного года выйдут

на работу в колхозы. Сейчас комплектуются бригады. В Краснобаковском колхозе будет работать
бригада в количестве 35 человек, «Путь к социализму»- 5 человек в Баранихинском колхозе - 25
человек.

А.Солдатова
Социалистическая стройка. – 1942. – 5 апреля. – С.2.

Стали трактористами
Результаты испытаний в группе трактористов при Краснобаковской средней школе показали,

что большинство учащихся хорошо изучили трактор и в любую минуту готовы работать на нем в
колхозном поле. Из 26 человек 17 получили хорошие и отличные оценки. Особенно точны были
ответы С. Синявина, В. Кошелькова, Ю. Шалинова, Волкова, Лекарева и трех девушек: Грачевой,
Шабаровой и Мороз.

Социалистическая стройка. – 1942. – 15 апреля. – С.2.

Дозор тимуровцев
Новая  школа  у  нас  светлая,  высокая,  классы  большие.  Мы  теперь  уже  стали  старшими

ребятами, и все успешно закончили 4 класс.
Хотим помочь нашей доблестной Красной Армии поскорее прогнать фашистских людоедов.

Как  только  кончится  учеба,  будем  работать  в  колхозе.  Решили  взять  шефство  над  гектаром
обороны, на котором будет посажен картофель и посеяно просо. Для этого мы организовали дозор
тимуровцев, который будет производить своевременную прополку сорняков, охранять посевы от
отравы и вредителей, в общем, добиваться того, чтобы урожай с оборонного гектара был самый
высокий.  Вызываем  тимуровцев  других  колхозных  школ  района  тоже  взять  шефство  над
гектарами обороны.

Шура Румянцев, Виталий Киселев, 
Вася Веселов, Валя Шулаева, Коля Заботин.

Социалистическая стройка. – 1942. – 22 мая. – С.1.
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Ни одной плохой отметки
Сегодня  школа  утопала  в  зелени  деревьев,  испускавших  приятный  весенний  аромат.

Небольшими  группами  шли  дети  в  своих  лучших,  праздничных  костюмах.  Они  шли  держать
экзамен не только перед преподавателем, а и перед фронтом. 

В первый день испытаний в Шеманихинской неполной детской школе не было ни одной
плохой  отметки.  Лучшие  результаты  дал  7  класс.  20  человек  из  29  сдали  на  «хорошо»  и
«отлично». Это залог того, что испытания закончатся так же успешно.

Горланова
Социалистическая стройка. – 1942. – 29 мая. – С.2.

***
Заботясь о восстановлении здоровья раненых бойцов, трудящиеся района собрали и сдали в

аптеки  лекарственного  сырья  более  1300  килограммов.  Активное  участие  в  сборе  приняли
школьники.

***
52 тысячи трудодней выработали на полях школьники района, помогая колхозам  быстрее

убрать урожай. В колхозном труде участвовало 1700 учеников.

Социалистическая стройка. – 1943. – 1 января. – С.2.

Как мы жили в лагере
Больше месяца мы находились в туристическом лагере при Красных Баках. Здесь мы хорошо

отдохнули и вместе с этим поработали на помощь фронту.
Наш лагерь заготовил 1360 кг сухого корья. Эту новую для нас работу мы быстро освоили и с

первых же дней перевыполнили нормы выработки, вместо 20 кг за день надирали корья по 23-27
кг. Кроме того, мы собрали    12 кг лекарственных растений – тысячелистника, ромашки, василька.

Жизнь в лагере оставила у нас много интересных впечатлений. Мы активно участвовали в
самодеятельных кружках, удили рыбу, купались и загорали. Участники драматического кружка
поставили несколько концертов в соседних колхозах.

В свободное время мы работали в Краснобаковском колхозе. Собрали там 15 кг колосков,
заготовили 25 кг ракушек для кур. Три раза организованно мы посетили кино.

Все это теперь послужит у нас материалом для рассказов товарищам и для первых сочинений
в школе.

Зина Махалова, 
ученица 4 класса школы «Лесного курорта»

Геннадий Фролов, 
ученик 6 класса Козловской НСШ.

Социалистическая стройка. – 1944. – 24 августа. – С.2.

***
Во  время  летних  каникул  в  районе  были  4  туристических  лагеря  по  сбору  полезных

дикорастущих  и  лекарственных  растений.  В  лагерях  находилось  120  пионеров  и  школьников.
Заводской лагерь заготовил 50 кг ягод. Заготовляли также ягоды  лагеря: Кирилловский (собрано
420 кг), Шеманихинский (280 кг). В Краснобаковском лагере Зина Махалова заготовила 370 кг
корья, а Женя Суслов и Гена Форсов заготовили корья по 300 кг.

После труда и отдыха с новыми силами ребята скоро снова сядут   за  парту. 
 А. Молева

Социалистическая стройка. – 1944. – 24 августа. – С.2.

108



КУЛЬТУРА РАЙОНА

Есть в  Оньшине изба-читальная…
 Колхозная  изба-читальня  является  культурным  очагом  деревни.  В  нем  колхозники

культурно проводят свободное от работы время.
Но  в  Оньшинской  избе-читальне  никакой  культурно-массовой  работы  не  ведется.  В

помещении грязно, нет стульев и недостаточно света.
Заведующая избой-читальней П.Смирнова в своем учреждении бывает мало. Вместо того,

чтобы в читальне организовать массовую работу, она время проводит на посиделках. Имеющийся
в избе – читальне патефон находится дома у Смирновой.

Вопросом  налаживания  работы  в  читальне  должен  заинтересоваться  сельский  Совет,
наладить работу избы-читальни – его обязанность.

Колхозницы.

Социалистическая стройка. – 1941. – 7 января. – С.2.

Колхозники обучаются ПВХО
Вечером 24 июля в Пестихинской  избе читальне состоялось первое занятие колхозников по

ПВХО. В кружке будут обучаться колхозники и колхозницы всех селений сельсовета по одному –
два  человека  из  колхоза  с  тем  расчетом,  чтобы по  окончании  учебы  они могли  организовать
кружки в каждом колхозе и руководить ими. Занятиями кружками при сельсовете руководит тов.
Румянцев.

Социалистическая стройка. – 1941. – 26 июля. – С.2.

Большой спрос на произведения Шолохова.
Читатели  Краснобаковской  районной  библиотеки  проявляют  большой  интерес  к

произведениям Шолохова, в частности, к его роману «Тихий Дон». Особенно увеличился спрос на
эту книгу после опубликования четвертой – последней книги в журнале «Новый мир» и «Роман
газете».

Одновременно с этим многие начали перечитывать первые книги романа.
М. Панфилова, 

зав. библиотекой
Социалистическая стройка.- 1941.- 31 января.- С.4.

39 выставок
За период Великой отечественной войны районной библиотекой организовано 39 выставок.

Темы выставок разнообразные, они все направлены на подъем патриотизма советских людей. Вот
некоторые из  них:  «Защита  отечества  есть  священный долг  каждого гражданина»,  «Фашизм –
злейший враг культуры», «За полный разгром немецких оккупантов», «Великое прошлое нашей
Родины». Кроме книг на выставках используются макеты, иллюстрации, тексты.

М.Панфилова
Социалистическая стройка. – 1942. – 20 марта. – С.2.

Кружки при избах читальнях
При Чемашихинской библиотеке и Кирилловской избе - читальне работают кружки ПВХО,

ГСО,  драматический,  физкультурный.  В  Чемашихе  в  кружках  состоят  100  человек.  Такие  же
кружки организуются при Чащихинской и Пестихинской избах - читальнях. Руководят кружками
медсестры и учителя местных школ.

Социалистическая стройка. – 1942. – 22 марта. – С.1.
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Библиотека - к посевной
Работники районной библиотеки включились в предмайское социалистическое соревнование

на лучшую постановку политпросветработы в период весеннего сева. Организован ряд книжных
выставок,  например,  «Мобилизуем все  силы,  все  возможности,  чтобы обеспечить  в  этом году
хороший урожай», «Читай книги по овощеводству» и др. Сейчас готовится выставка о 1-м мае.
Для малограмотных регулярно проводятся громкое чтение  газет и художественной литературы.

М.Панфилова.

Социалистическая стройка. – 1942. – 24 апреля. – С.2.

Закрытая изба – читальня
В списках культучреждений РОНО числится и Носовская изба - читальня. У председателя

Носовского  сельского  совета  есть  смета  на  содержание  ее.  Все  условия  на  лицо,  чтобы  этот
культурный очаг деятельно вел массовую работу в Носовой.

Однако больше года изба-читальня закрыта. Почему? «Нет работника!»- отвечают в РОНО и
сельсовете.

И  вот  молодежь  Носовой   лишена  возможности  организовать  кружки  художественной
самодеятельности, проводить оборонную работу, - потому что негде собраться, клуб закрыт.

Не занимается этим вопросом и секретарь комсомольской организации тов. Таланова.
Пора  покончить  с  таким  безответственным   отношением  к  культурному  учреждению,

призванному сыграть огромную роль в успешном проведении весеннего сева, да и всей жизни
сельсовета. Никто не поверит, что так и нельзя подобрать избача - культурных, грамотных людей,
в особенности женщин, в Носовой много.

Колхозник

Социалистическая стройка. – 1942. – 10 мая. – С.2.

Культурная работа на посевной
 Поздно  вечером,  возвратившись  с  поля  и  наскоро  поужинав,  колхозники  поспешили  в

Черепанихинскую школу. Народу собралось так много, что трудно было, закрепится в какой-либо
определенной  позе.  Это  собрались  посмотреть,  послушать  агитбригаду  артистов  Горьковской
филармонии.

С напряженным вниманием  была  прослушана  коротенькая  беседа  о  текущем  моменте,  о
задачах колхозов в связи с  первомайским приказом товарища Сталина.

Нельзя  описать,  с  каким  захватывающим  интересом  колхозники  смотрели  постановку,
отобразившую  эпизод  партизанской  борьбы  с  немецкими  захватчиками.  Восторженно
приветствовали зрители каждый номер программы. Даже обычно шумливые дети -  школьники
абсолютно  притихли,  сидели  с  затаенным  дыханием.  А  60  летняя  колхозница  тетя  Шура
Большакова все время ахала и охала, а под конец заявила: «Такого я еще не видала в своей жизни
никогда».

Умело  увязана  военная  тематика  выступлений  с  вопросами  сева  на  местных  фактах.
Неописуемый восторг вызвали номера, в которых были показаны лучшие люди Черепанихинского
колхоза, разоблачены нерадивые члены этой артели.

- Нечего сказать, умеют похвалить трудолюбивого колхозника, не щадят лодыря, - говорит
пожилой колхозник В. Торопов, услышав из уст артистов со сцены знакомые фамилии и имена
соседей.

-  Добро  пожаловать  и  впредь  к  ним,  дорогие  товарищи,  -  так  прощались  колхозники  с
артистами.

П.Жарков,
 директор Черепанихинской НСШ 

Социалистическая стройка. – 1942. – 24 мая. – С.2.
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***
Мне хочется выразить мнение колхозников, интеллигенции и учащихся деревни Козлово, где

побывала агитбригада из Красных Баков. Вечером послушать ее, посмотреть на ее выступление
собрались более 300 человек.

Члены  бригады  хорошо  подготовились,  составили  содержательную  программу,  умело
использовали  ее.  С  напряженным  вниманием  был  прослушан  доклад   перед  художественной
постановкой. В выступлении особенно естественно показан образ матери - патриотки (исполняла
Т.Шапкина),  мать  ненавидит  фашистов,  и  эта  священная  ненависть  передается  зрителю  -
колхознику. Хорошо играли Антонова и Чистякова.

Считаю нужным отметить как недочет,  что художественные выступления агитбригады не
увязывались с местными фактами жизни колхозов.

Колхозники остались очень довольны, просили членов бригады бывать у них  почаще.
Н.Кокорев,

директор Козловской НСШ.
Социалистическая стройка. – 1942. – 24 мая. – С.2.

***
Районная  библиотека  в  этом  году  пополнилась  полными  собраниями  сочинений  Льва

Толстого,  А.  Чехова,  Джека Лондона,  а  всего литературы за  год приобретено на 4000 рублей.
Увеличилось  число  читателей  -  колхозников  (581  человек).  Облоно  и  обком  Союза
политпросветработников  за  хорошую  работу  премировали  заведующую  райбиблиотекой  т.
Панфилову  и  объявили  благодарность  работникам  сельских  библиотек  Ядровской  и
Чемашихинской.

Социалистическая стройка. – 1943. – 1 января. – С.2.

Читатели делятся мнением.
Углубленную,  содержательную  работу  проводит  со  своими  читателями  вокруг  новых

советских  произведений  районная  библиотека.  Показательным  примером  в  этом  отношении
является проведенная 26 января читательская конференция по новому произведению Константина
Симонова «Русские люди».  

Мысль о проведении читательской конференции возникла не сразу, она стала необходимой
для читателей, а случилось это так:

 … Еще летом в открытом читальном зале и на полях соседних колхозов инициативные,
любящие свое дело работники библиотеки товарищи Панфилова, Стрелкова провели со своими
читателями громкое чтение пьесы Симонова. Кроме того, книгоноши библиотеки доставили это
произведение  многим читателям  на  дом.  С  читателями  проводились  беседы,  консультации  по
прочитанному, рекомендовали многим из них прочесть рецензии на пьесу. Активную роль в этой
работе сыграла преподаватель по литературе Краснобаковской средней школы товарищ  Вихарева
Е.Н.

И  когда  большинство  читателей  библиотеки  познакомилось,  наконец,  с  замечательным
произведением о Великой отечественной войне, появилась потребность обменятся мнениями.

В светлом, уютном зале библиотеки собрались читатели.  Тут были домохозяйки,  старшие
учащиеся  школы,  представители  местной  интеллигенции,  колхозницы.  Все  с  одинаковой
активностью  принимали  участие  в  обсуждении  захватывающего  своим  оптимизмом  и
целеустремленностью произведения. Выступления участников конференции были непринужденно
просты и в то же время содержательны. Разгорелся спор вокруг отдельных персонажей пьесы, что
придало  конференции  еще  больший  интерес.  Произведение  «Русские  люди»  получило
единодушное,  горячее  одобрение.  Читатели  пожелали  провести  такую  же  конференцию  по
произведению «Фронт» Корнейчука. Замечательный опыт библиотеки должен быть использован
всеми избами, читателями и школами.   

М. Пономарева
Социалистическая стройка. – 1943. – 3 февраля. – С.2.
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Конференция читателя по пьесе «Фронт»
В  читательском  зале  районной  библиотеки  состоялась  конференция  читателей  по  пьесе

«Фронт» советского драматурга  А. Корнейчука.
Присутствовало более  30 человек,  высказались  7 товарищей.  Выступавшие отмечали,  что

пьеса  «Фронт»  производит  сильное,  глубокое  впечатление,  читается  легко.  Автор  умело
противопоставляет  молодых талантливых  людей,  командиров  Красной  Армии,  старым,  хотя  и
заслуженным,  но отстающим в овладении новейшей военной техникой.

Читатели  разошлись  удовлетворенные  разбором  и  пожелали  библиотеке  регулярно
проводить читательские конференции.

Социалистическая стройка. – 1943. – 15 апреля. – С.1.

От комиссии по организации выставки
В  доме  культуры  организуется  обширная  выставка  на  тему  «Краснобаковский  район  в

Отечественной войне». Решением бюро райкома ВКП (б) утверждена комиссия по организации
выставки в составе товарищей: Токсубаев, Мамонов, Голицын,  Мутин,  Коллегина,  Пономарева.

Комиссия  обращается  к  гражданам  района,  руководителям  партийных,  советских  и
хозяйственных организаций с просьбой оказать помощь в собирании материалов для показа на
выставке, а именно: патриотических писем фронтовиков - земляков, рассказывающих о их боевых
делах, фотографий и портретов наших земляков орденоносцев, а также стахановцев военного тыла
- рабочих, колхозников, стариков, женщин и подростков с конкретными показателями результатов
их самоотверженного труда, данные об участии по добровольной помощи фронту коллективов
предприятий,  учреждений,  колхозов,  школ  и  отдельных  граждан.  На  выставке  будет  показан
фольклор, народные сказания, песни об отечественной войне, в собрании которых могут и должны
оказать помощь учителя литературы, истории.

Все  материалы  (копии  с  писем,  письма,  фотографии  и  т.д.)  можно  отправлять  почтой
заказным письмом в адрес Дома культуры или редакции районной газеты. Желательно доставлять
с нарочным или лично. Об имеющихся объектах, достойных показа на выставке,  можно также
сообщать по телефону на указанные адреса и непосредственно любому из членов комиссии.

Социалистическая стройка. – 1943. – 13 мая. – С.2.

Глубоко изучать книгу о Великой отечественной войне
Книга товарища Сталина «О великой отечественной войне» сейчас привлекла внимание всей

нашей интеллигенции,  всех партийных и непартийных кадров. Она вооружает уверенностью в
победе  над  гитлеровскими  захватчиками,  учит  правильному  понятию  всех  сложных  вопросов
международной и внутренней современной обстановки. Вот почему с таким интересом глубоко
изучают  эту  книгу  десятки,  сотни  партийных,  советских  и  хозяйственных  руководящих
работников.

Достаточно  сказать,  что  в  районе  создано  32  кружка  по  изучению  книги,  в  которых
занимаются  свыше  500  человек.  Так  при  Чемашихинской  территориальной  парторганизации
работает  кружок,  которым  руководит  учительница  Мутина.  В  этом  кружке  занимаются
коммунисты и местная интеллигенция.

В Зубилихинском сельсовете  работают два кружка.  В одном из них,   котором руководит
товарищ Дмитриева, книгу товарища Сталина изучают председатели колхозов. В другом кружке
занимается местная интеллигенция.

На «Лесном курорте» существуют три кружка, причем один - для комсомольцев. Работают
кружки  и  при  парторганизациях  Лесокомбината,  железнодорожной  станции  «Ветлужская»,
лесозавода «Ударник» и т.д. К глубокому изучению книги приступил партийный актив района,
который прослушал несколько лекций и провел практические занятия при парткабинете.

Руководители партийных организаций обязаны повседневно руководить работой кружков,
добиваясь  того,  чтобы каждое  занятие  проводилось  точно в  назначенное  время и  на  высоком
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уровне. Необходимо так же наладить контроль по существу и помощь тем, кто изучает книги
самостоятельно.

Г.Соколов,
зав. отд. пропаганды и агитации райкома ВКП (б).

Социалистическая стройка. – 1943. – 26 августа. – С.2.

***
Районный смотр художественной самодеятельности начнется сегодня в Доме культуры. На

сцене  выступят  драматические,  хоровые,  музыкальные  кружки  предприятий,  колхозов,  изб  -
читален, школ, которые деятельно готовились к смотру.

Социалистическая стройка. – 1943. – 16 декабря. – С.1.

Наш сельский клуб
 В одном из лучших новых зданий расположились клуб промколхоза и  изба - читальная.

Первое, на что невольно обращает внимание входящий сюда, - это лозунги, плакаты. Здесь есть
плакаты -  картины,  лозунги,  отпечатанные в фотографиях и написанные от  руки.  Есть  так  же
плакаты газетных вырезок на  темы:  «На фронтах отечественной войны» и «зверства  немецко-
фашистских разбойников». На особом стенде - выставка сельскохозяйственной литературы.

Клуб (так у нас его называют все) ведет оборонную, массовую и художественную работу.
Осенью  в  клубе  закончил  занятия  кружок  ПВХО.  Все  20  членов  кружка,  молодые

колхозники,  сдали  испытания.  В  летнем  кроссе  на  бег,  который  проводился  при  клубе,
участвовали 40 молодых колхозников и колхозниц, все они сдали нормы на значок ГТО по бегу.
Сейчас у нас развернулась подготовка к лыжным соревнованиям, которые состоятся 23 января.

Клуб  выпускает  стенную  газету  при  сельсовете,  в  ней  освещается  жизнь  колхозов,
осуществляет  руководство  стенными  газетами  и  боевыми  листками,  выходящими  в  колхозах.
Приходится оказывать большую техническую помощь редакторам и редколлегиям в оформлении
листков и газет.  В период летних полевых работ в колхозе «Красный маяк» клуб организовал
выпуск «Молний» и сатирической листовки «Крокодил». Можно было бы привести ряд примеров,
как с помощью стенной печати в колхозах укреплялась трудовая дисциплина. Например, в колхозе
«Память Кирова» Т. Пастуханова долго считала себя «неколхозницей», не принимала участия в
колхозном  труде  и  только  после  того,  как  о  ней  написали  в  боевом  листке,  стала  регулярно
выходить на работу.

Во время уборки урожая мы организовали  запись  сообщений Советского  Информбюро и
ежедневно  вывешивали  эти  записи  в  витрине  при  сельсовете.  Здесь  же  вывешена  большая
географическая карта СССР, на которой флажками отмечаем продвижение Красной Армии.

В  помещении  клуба  проводятся  массовые  совещания,  читаются  лекции  и  доклады,
организуется  коллективное  радиослушание.  Например,  радиопередачу,  посвященную
хлебозакупкам,  слушали 70 человек.  Являясь агитатором,  я  провожу чтение  газет   и беседы с
колхозниками всех колхозов, используя для этого время сбора их в сельсовете. На одной такой
беседе мы прочитали отрывок из повести «Радуга» В. Василевской. Трудно передать словами как
внимательно слушали колхозницы, какие чувства вызывала у них эта правдивая книга о немцах -
зверях. На глазах некоторых колхозниц появились слезы.

Драматический  кружок,  существующий  при  клубе,  регулярно  проводит  постановки.  На
нашей сцене были поставлены пьески: «Русская девушка», «Встреча», «33 сына», «Наша девушка»
и другие. Активные члены кружка - это начальник почтового отделения т.Пухова, председатель
совета  т.  Червякова,  военрук  школы  т.  Гаенков,  учительница  т.  Гаенкова,  колхозник  -
допризывник  т. Сенин.

По вечерам в клуб сходится  молодежь,  проводятся  массовые игры, танцы, пение.  Иногда
организуем чтение  художественной литературы. Освещением и отоплением клуб  обеспечен.

Для клуба выписаны газеты «Известия», «Комсомольская правда», «Горьковская коммуна»,
районная газета и журналы – «Колхозное производство»  и  «Политпросветработа». Некоторые
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посетители берут газеты для чтения на дом. В витрине при сельсовете вывешиваем «Горьковскую
коммуну».

Частыми посетителями клуба являются жены и матери фронтовиков. Они приходят сюда,
чтобы написать заявление, письмо, прочитать пришедшую с фронта весточку.

Плохо лишь то, что у нас нет библиотеки. Начинаем создавать ее. Организовали сбор книг по
квартирам колхозников. В результате уже имеется несколько экземпляров художественных книг.

К. Севрюгина,
зав. клубом /Усольцево/

Социалистическая стройка. – 1944. – 13 января. – С.2.

***
Ко дню Красной Армии районный дом культуры готовит постановку  пьесы «Моя мать»,

которая будет поставлена на сцене в день 26-летия Красной Армии, 23 февраля.

Социалистическая стройка. – 1944. – 10 февраля. – С.2.

Подготовили избу - читальню к зиме
 В прошлое воскресенье комсомольцы Чемашихинского колхоза «Большевистский привет»

провели воскресник по утеплению избы - читальни  и  подготовке ее к работе в зимних условиях.
Л.Тумакова.

Социалистическая стройка. – 1944. – 28 сентября. – С.2.

Смотр художественной самодеятельности
C 2 по 4 февраля в Кр. Баках проходил смотр художественной самодеятельности.  Смотр внес

исключительное оживление в Краснобаковский Дом культуры. Много граждан Кр.Баков, давно не
бывавших в театре, пришли  на   смотр.

Все  три  дня  зал  театра  был  переполнен.  Это  говорит  об  исключительном  интересе  к
художественной самодеятельности со стороны трудящихся Кр.Баков. Смотр выявил талантливых
актеров, декламаторов, танцоров. Особенно хорошее впечатление оставляет игра тов. Семченко в
пьесе «Балтийский мичман». Она хорошо поняла идею автора. Вся мерзость придорожной пьяной
жизни немки, тупой и бесчувственной к людским страданиям и была ярко показана тов. Семченко.

Заслуживает  особого  внимания  выступление  коллектива  колхозников  Чемашихинского
сельсовета, руководимого тов. Шумиловым. В этих выступлениях видна великая любовь нашего
колхозника  к  русской  народной  песне  и  пляске.  Эта  любовь  видна  и  в  бережно сохраненных
прекрасных народных «нарядах», и в старинной «тальянке», и особой задушевности исполнения
народной песни.

Приходится  только  пожалеть,  что  этот  творческий  подъем  не  нашел  живого  отклика  у
администрации  Дома  Культуры.  Грязь,  разбитые  окна  и  двери,  вековая  пыль,  покрывающая
пианино, печи, портьеры, даже не была смыта, и на этом фоне белоснежная русская рубашка тов.
Шумилова,  особенно  ярко  показывает  нелюбовь  к  культуре  директора  Дома  Культуры  тов.
Сазановой.

Приходится сожалеть и о том, что мало было показано колхозных коллективов на районном
смотре.  Хочется  верить,  что  смотр  разбудит  от  спячки  наш Дом Культуры и  поможет  смыть
накопившиеся там непорядки.

Социалистическая стройка. – 1945. – 8 февраля. – С.1.

Итоги смотра народных талантов
Закончившийся   18  февраля  смотр  художественной  самодеятельности  в  нашем  районе

привлек массу талантливых исполнителей. В течение трех недель по району выступило на сцене
270 человек.
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Смотр привлек широкие  массы трудящихся.  Немало отмечено  случаев,  когда  посмотреть
самодеятельность приходили весьма пожилые люди, совершенно не бывавшие в Доме Культуры.
Всего на селе просмотрели самодеятельность 1700 человек, а в районе 2700человек.

Наибольшую  активность  проявили  коллективы  Зубилихинского  сельсовета  и
Баландихинского  колхоза  из  Чемашихинского  сельсовета.  Их  работа  отмечена  районной
комиссией.

Громадное впечатление оставил у зрителей хор русской народной песни Краснобаковского
колхоза, руководимый тов. Морозовым Е.И. Здесь сказались и любовь к народной песне, и тонкое
знание  особенностей  песни,  и  прекрасные  голоса  исполнителей;  ласкают  взор  и  народные
костюмы. Районная комиссия дала высокую оценку хору.

Всеобщее признание на самую высокую оценку от районной комиссии получила т.Шибаева с
завода «Ударник», исполнявшая русскую народную пляску.

Большое  впечатление  оставляют  т.Семченко  в  пьесе  «Балтийский  мичман»,  Згирская,
Сватковская, Ленская в комедии «Женитьба». Отмечено хорошее исполнение ролей товарищами
Поткиным, Гущиной и Кариковым в пьесе «Предложение».

Достойную оценку  районная  комиссия  дала  исполнителям  сольных номеров тов.  Панаит,
Калининой.  Восторг  и  восхищение  вызвало  выступление  тов.  Подстаницкого.  Его  игра  на
балалайке,  исполнение  классических  музыкальных  произведений  -  необычное  явление  для
Красных Баков. Его мастерство в исполнении получило всеобщее признание.

Необычно для Красных Баков было и выступление клоуна, роль которого хорошо исполнял
тов.  Копылов.  Не  раз  восхищало  зрителей  Краснобаковского  дома  культуры  выступление
танцоров  Рожанского,  Быстровой,  Ротман.  Их  выступление  и  на  районном  смотре  заслужило
высокие похвалы.

С величайшим удовольствием зрители слушали выступление товарища Галактионовой А.Г.,
читавшей произведение Чехова «Злой мальчик». Тов. Галактионова провела большую работу по
подготовке к смотру.

Остается только сожалеть, что в смотре совсем не участвовали Козловский, Сомихинский,
Ивановский сельсоветы. Руководители сельсоветов, партийных и комсомольских организаций в
этих  сельсоветах,  очевидно,  не  поняли  глубокой  важности  смотра  и  не  помогли  трудящимся
принять участие в нем. Почему то в стороне от этого дела оказались политпросветучреждения
этих сельсоветов.

Задача  Дома  Культуры,  изб-читален,  клубов  -  закрепить  достигнутое  и  всемерно
содействовать дальнейшему развитию народных талантов.

В.П.Соколов, 
В.Н.Воробьев

Социалистическая стройка. – 1945. – 24 февраля. – С.2.

Кино в колхозах
Кинопередвижкой  Краснобаковского  кинотеатра  в  период  весеннего  сева  обслужено  32

колхоза.  Демонстрировались  картины:  «Дети  капитана  Гранта»,  «Салават  Юлаев»,  «Март-
Апрель».  Кроме  того  3200  колхозников  просмотрели  звуковые  кинокартины:  «Нашествие»,
«Сердца  четырех»,  «В шесть  часов  вечера  после  войны»,  которые  демонстрировались  в  Доме
Культуры.

Социалистическая стройка. – 1945. – 5 июля. – С.2.

Смотр культурно-просветительных учреждений

 Облисполком  решил  с  1  ноября  по  30  декабря  провести  смотр  работы  культурно  -
просветительных учреждений Горьковской области. Задачи смотра - улучшить качество работы
культурпросветучереждений,  превратить  их  в  подлинные  центры  культурной  жизни  села,
привлечь их к работе внимание широкой общественности.
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К участию в смотре допускаются избы-читальни, библиотеки,  клубы, дома культуры. Для
руководства смотром созданы областная и районная комиссии.  Непосредственно на селе смотр
проводит  сельская  смотровая  комиссия  под  председательством  руководителя  сельсовета,  с
включением  в  члены  комиссии  директора  ближайшей  школы,  представителей  местной
интеллигенции.

Вся работа по подготовке к смотру в избе-читальне, колхозном клубе, сельской библиотеке
должна быть закончена к 25 ноября этого года. В этот срок смотровая комиссия обязана помочь
избе-читальне,  клубу,  библиотеке   обеспечиться  топливом  на  весь  отопительный  сезон,
приобрести недостающее оборудование, мебель, изготовить и вывесить лозунги, плакаты, карты,
Доски почета, выставки, наладить плановую работу учреждения.

Смотр  заканчивается  взаимопроверкой  соревнующихся  культпросветучреждений.
Взаимопроверка будет проведена после подготовки  к смотру, с 25 ноября по 10 декабря 1945г.

В проведении смотра активное участие должны принять комсомольские организации. Задача
парторганизации  -  обеспечить  большевистское  руководство  смотром,  добиться,  чтобы  каждое
культурпросветучреждение участвовало в смотре.

М.Панфилова,
 член районной комиссии по проведению смотра.

Социалистическая стройка. – 1945. – 15 ноября. – С.1.

Кинофестиваль в нашем районе
С  25  ноября  в  кинотеатре  (доме  культуры)  проводится  кинофестиваль.  Намечены  к

демонстрации картины «Поверженный Берлин»,  «Иван Грозный» и ряд других.  Перед каждой
картиной будет прочитана лекция на соответствующую тему.

В.Николаев

Социалистическая стройка. – 1945. – 22 ноября. – С.2.

Выставка литературы к выборам в Верховный Совет
 В  районной  библиотеке  открывается  выставка  литературы,  посвященная  выборам  в

Верховный Совет. В помощь изучающим Положение о выборах вывешены наглядные пособия,
выставлены книги.

Оформление выставки ведется активом читателей совместно с работниками библиотеки.

Социалистическая стройка. – 1945. – 22 ноября. – С.2.

116



РАЗНОЕ

Подготовится к отопительному сезону
 С  наступлением  отопительного  сезона   возникают  пожары.  Все  жители,  руководители

предприятий,  учреждений  и  организаций  должны  подготовить,  привести  в  полный  порядок
отопительные  приборы  и  противопожарные  средства.  Этим  самым  мы  и  впредь  сохраним
социалистическую собственность и личное имущество. В данной военной обстановке мы должны
серьезнее  отнестись  к  этому  -  противопожарные  средства  должны  быть  приготовлены,
противопожарное состояние поднято на еще большую высоту.

В  зимний  период  наиболее  частые  загорания  происходят  вследствие  неисправностей
отопительных приборов, от перегрева печей. Не откладывая ни на одну минуту нужно сейчас же
осмотреть,   чтобы  печи  и  дымоходы  не  имели  щелей,  дымоходы побелить  известью,  чтобы
быстрее  обнаружить  неисправности.  Проходящие  вблизи  дымоходов  стропила  или  обрешетка
крыши  должны  быть  отставлены  от  дымохода,  как  этого  требуют  правила  противопожарной
безопасности. Топочные отверстия печек должны иметь дверки и подтопочные железные листы.
Пользоваться печами-времянками разрешается только с санкции госпожнадзора.

Мусор на чердаках немедленно удалить,  такие утеплители,  как опилки,  торф, нужно тоже
удалить и засыпать потолок песком, сухой глиной. Пожарный инвентарь: огнетушители, багры,
топоры, лестницы и т.п. надо привести в полный порядок, чтобы в любую минуту их можно было
использовать.

Сохраним полностью социалистическую собственность и личное имущество граждан от огня.
А.Вершко,  начальник пожарной охраны НКВД

Социалистическая стройка. – 1941. – 24 сентября. – С.2.

Переходящее знамя за финработу по - военному
 Выполнение финансового плана в период Отечественной войны имеет огромное значение.

Каждый рубль своевременно и досрочно собранных средств укрепляет обороноспособность нашей
страны.

Учитывая это, налоговый агент тов. Мочалов и председатель Пестихинского сельсовета тов.
Зеленкин финансовую работу в 4 квартале 1941года перестроили на военный лад, все подчинив
интересам фронта. Активную помощь в сборе средств оказали бюджетная комиссия (председатель
тов. Копейкина), уполномоченный по займу тов. Кротов и др.

Благодаря  перестройке  работы  финансовый  план  4  квартала  Пестрихинский  сельсовет
выполнил  на  102,3%,  заняв  первое  место  в  районе.  Показатели  выполнения  финплана  по
сельсовету в  разрезе  платежей выражаются в  следующем виде:  подписка на заем оплачена  на
154%, окладное страхование – на 149%, самообложение на 100%, подоходный и денежный налог с
колхозов - на 183,3% и культсбор с сельского населения на 178,6%.

За  успешное  выполнение  финансового  плана,  по  решению  исполкома  райсовета
Пестихинскому  сельскому  совету  присуждено  переходящее  красное  знамя  и  объявлена
благодарность работникам сельсовета. Достигнутые успехи пестихинцы обязуются закрепить и в
1942 году.

Опыт  финансовой  работы  Пестихинского  сельсовета  и  финансового  актива  надо  взять  в
основу работы и другим сельским советам, чтобы успешно выполнять финансовые задания в 1942
году.  От  этого  будет  зависеть  бесперебойность  финансирования  оборонных  и  социально-
культурных мероприятий.

Н.Агапов
заместитель заведующего райфо.

Социалистическая стройка. – 1942. – 16 января. – С.2.
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Курсантская стенгазета.
 На курсы трактористов в Краснобаковскую МТС  пришло большинство девушек. Созданы

две  учебные  группы.  Курсанты  изучают  устройство  трактора,  а  практические  занятия  по
тракторам  проводит  стахановка  МТС  тов.  Синицына.  Кроме  того,  проводится  изучение
сельхозмашин, преподается слесарное дело.

С  первых  же  шагов  своей  учебы  курсанты  решили  организовать  выпуск  стенной  газеты,
редактором которой избрали отличницу учебы Ольгу Смирнову.

В первом номере стенгазеты передовая статья призывает курсантов лучше учиться,  скорей
овладеть трактором и сельхозмашинами, чтобы умело работать на полях и этим оказать помощь
фронтовикам  в  разгроме  германских  фашистов.  Отмечены  передовые  курсанты,  которые  по
серьезному взялись за учебу. В результате они получили, по ряду предметов, хорошие оценки.
Например, хорошие отметки имеют Е.Чистякова, В. Саморядова, К.  Гаранцева, Ф. Малышева, А.
Егорова, А. Морозова и др.

Газета бичует курсантов Красоткина и Загудина, халатно относящихся к учебе.
Г.Алексеева

Социалистическая стройка. – 1942. – 16 января. – С.2.

Животноводство стало передовой отраслью в колхозе
 До  1940  года  отсталой  отраслью  в  Вавилихинском  колхозе  «Красный  пахарь»  было

животноводство.
Было решено  животноводство из отсталой отрасли сделать передовой, доходной отраслью

колхоза. Желание и настойчивость руководителей колхоза быстро помогли исправить положение.
В  первый  же  1940  год  на  пополнение  ферм  поголовьем  затрачено  60  тыс.  рублей,  на

строительство свинарника и других построек для скота затрачено 14 тыс. рублей.
Сейчас фермы по всем видам скота укомплектованы полностью согласно земельной площади,

закрепленной  на  вечное  пользование  за  колхозом.  По  крупному  рогатому  скоту  план
перевыполнен на 12 голов, по общему поголовью свиней - на 2 головы, по свиноматкам имеется
превышение на 6 голов и овцам на 10 голов.

Благодаря  правильному уходу,  содержанию и кормлению продуктивность  животных резко
возросла. Если средняя удойность на фуражную корову в 1940 году не превышала 700 литров, то в
1941 году удойность достигла 1200 литров.

 В  связи  с  ростом  продуктивности  колхоз  досрочно  выполнил  государственные  поставки
молока, мяса,  шерсти за 1941 год. Кроме того, выплачено 12600 литров молока задолженности за
прошлые годы. В фонд обороны сдано в истекшем году 35,5 кг шерсти, мяса и сливочное масло. В
этом году для Красной Армии колхоз сдал шерсти зимнего настрига 24 килограмма.

Большая работа проводилась по сохранению молодняка.
Особенно  хороших показателей добилась свинарка Августа Хренова. За три года работы на

ферме она приобрела достаточный опыт по уходу за животными. Знание дела и желание добиться
наилучших результатов  помогли Хреновой перевыполнить план поголовья свиней на ферме. В
1941  году  она  сверх  установленного  плана  сохранила  62  поросят.  За  хороший  труд  она
премирована на районном собрании передовиков сельского хозяйства.

Второй год работает телятницей Александра Хренова. В прошлом году она сохранила весь
молодняк крупного рогатого скота.

Чтобы закрепить и еще повысить продуктивность скота вавилихинцы достаточно заготовили
для ферм грубых кормов, заложили 60 тонн силоса. 255% выделено концентратов, которые дают
свиньям,  а  так  же  молодняку.  На  дворах  -  чистота.  Навоз  регулярно  убирается,  ежедневно
сменяется подстилка.

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  животноводы  Вавилихинского  колхоза  выполнят
требования страны и фронта, - дадут много мяса, молока и других продуктов животноводства в
этом году.

Г.Алексеева
Социалистическая стройка. – 1942. – 13 февраля. – С.2.
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«КАТЮША»
(песня)

Одно наше новое оружие
 бойцы на фронте нежно называют

 «Катюшей»

Разлетались головы и туши,-
Дрожь колотит немцев за рекой.
Это наша русская «Катюша»
Немчуре поет «за упокой».

В страхе немец в яму прыгать станет,
Головой зароется в сугроб.
Но его и здесь мотив достанет.
И станцует немец прямо в гроб.

Ты лети, лети, как говорится, 
На кулички, к чёрту на обед
И в аду таким же дохлым Фрицам
От  «Катюши» передай привет.

Расскажи, как песню заводила, 
Расскажи про Катины дела.
Про того, которого лупила,
Про того, чьи кости разнесла.

Все мы любим душечку – «Катюшу»,
Любо слушать, как она поет,-
Из врага вытряхивает душу, 
А друзьям отвагу придает! 

М.Слободской
Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Народная забота о семье воина
Красную Армию любит весь советский народ и всемерно заботится не только о бойцах, но и

об их семьях.  Правление Вавилихинского колхоза  всем семьям мобилизованных выдала по 50
рублей в качестве единовременной помощи. Многие жены красноармейцев устроены на лучшую
работу  -  на  фермы.  Березовецкий  промколхоз  «Красный  колесник»  красноармейским  семьям
подвозит дрова, выделяя для этого лошадей в первую очередь. Нуждающимся выдано по 30-50
килограммов хлеба, в числе их, Е.Стрелковой, А. Киселевой.

В.Киселев
Социалистическая стройка. – 1942. – 23 февраля. – С.2.

Оборудована мельница на Шеманихе
 При лесозаводе Шеманихинской лесоартели «Большевик» недавно оборудовали мельницу,

пропускная способность которой 15-20 тонн ржи в сутки.
Это  новое  мероприятие  положительно  разрешает  вопрос  о  размоле  зерна  на  Шеманихе.

Мельница была заброшена, и для размола зерна приходилось ездить за многие километры.
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В оборудование мельницы принял активное участие механик Н.Ковалев.      Он, не считаясь со
временем, восстановил заброшенное предприятие в короткий срок.

А.Ф.
Социалистическая стройка. – 1942. – 11 марта. – С.1.

Цифры и факты
За время отечественной войны женщины работницы и служащие станции Ветлужская, а также

жены железнодорожников станции отправили бойцам Красной Армии до 1000 подарков. Кроме
того, они провели более десятка воскресников и массовых выходов на сбор камня, металлолома,
на погрузку и выгрузку, на очистку ото льда и снега и ремонт путей и стрелок.

Заработанные  деньги  всегда  вносили  в  фонд  обороны.  Сейчас  ветлужане  включились  в
соревнование за наведение чистоты и порядка на станции, заключили договора. Первый поход за
чистоту проведен 8 марта.

Социалистическая стройка. – 1942. – 15 марта. – С.1.

Победа будет скоро

Победа будет скоро, 
Ее недолго ждать.
Мы знаем, как Суворов,
Науку побеждать.
                 Врага зимой суровой
                 Под злой метели вой
                 Мы гнали из Ростова,
                 И гнали под Москвой.
Освободили много
Мы городов и сел, 
Как нас вперед дорогой
На запад вождь повел.
                   Мы знаем: враг слабеет…
                   Но не разгромлен враг,
                    Еще не всюду реет
                    Над Родиной наш флаг.
  Так больше самолетов,
  Так больше, верный тыл,
  Орудий, пулеметов,
   Чтоб фронт сильнее был!
                     Лишь смерть должны мы своре
                     Собак - фашистов дать
                     Победа будет скоро.
                     Ее недолго ждать.

Давид Ершов,
ученик 9 класса Краснобаковской средней школы.
Социалистическая стройка. – 1942. - 17 мая. – С.2.
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Они ответят
С врагами вольности и света
Борьба кровавая идет.
За все фашисты-псы ответят,
Когда расплаты час придет.
За то, что захватив Европу,
Затеяв новую войну,
Они ворвались диким скопом
В наш край, в советскую страну.
За то, что жгут они селенья
И разрушаю города.
За то, что грабит население
Фашистов подлая орда
За то, что на воде, на суше-
Повсюду льется кровь людей.
За то, что мирный труд нарушен
Великой родины моей.
За то, что никакой пощады
Нет для детей и стариков,
За то, что Ленинград в осаде,
За Киев, Харьков, Минск и Львов.
За все фашисты-псы ответят,
Святой расплаты час придет.
Недаром всех сильней на свете
Советский богатырь - народ

Ершов Давид,
ученик 10 класса Краснобаковской средней школы
Социалистическая стройка. – 1942. – 29 мая. – С.2.

День в колхозе
С вечера бригадир Александра Груздева наказывала колхозницам:
-  Вы,  женщины,  с  коровами  управитесь,  печи  истопите,  да  к  избушке  к  семи  часам

собирайтесь. Раньше не прошу, земля не позволяет, сыра еще от дождей.
В эту ночь Александра несла дежурство по колхозу. Только прилегла на рассвете,  слышит

стук в окно.
- Саня, выходить, не пора ли?
- Может быть, проспала? - спохватилась испугано бригадир. Но старушка-мать уже махала

обиженно в окно:
- Экая, нелегкая тебя принесла. Какая еще пора? Лен выдрать что ли? Постой солнце на место

придет.
Накинув телогрейку, Александра пошла к избушке. Там уже собрались женщины. Их было

больше,  чем  требовалось.  И  если  мешала  погода  вовремя  начать  прополку,  то  всем  хотелось
накапывать навоз или еще что-нибудь делать, только бы не потерять день.

А солнце весь день спорило с тучей. То выглянет на пять минут, то закроется серой, как ком
подмоченной  ваты,  тучей.  Польет  дождик,  но  через  пять  минут  опять  все  вокруг  блестит.  И
женщины, наспех пообедав, торопливо бегут полоть ровный, как чесаный, густой как ковер, лен.
Девочки,  что  недавно еще учились в классе,  сейчас  полют вместе  с  женщинами,  проворные и
прыткие они обгоняют своих матерей.

- За вами все равно не угонишься, - как бы обиженно говорят женщины. -  Вы бы лучше на
другое поле перешли. 

И  хоть  женщины  тоже  в  этот  день  выполняли  по  25  соток,  вместо  15  по  норме,  но  им
показалось это недостаточно. Другая группа женщин вывозила навоз.
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- Экое грибное лето, - мечтательно облокотившись на вилы протянула колхозница.
- Лето грибное, да за то и хлебное, и травяное, поспевай повертываться, - заметила другая.
-  Грибы  все  равно  от  нас  не  уйдут.  Вот  хлеб  хорошим урожаем  снимем,  сена  побольше

накосим, картошки  в хранилища засыплем,- сказала Екатерина Чистякова. И разговор завязался
на обычную тему о том, как бы нынче с работой справиться, да поскорее, помочь подлого врага с
советской земли прогнать: у многих ведь мужья на фронте, у многих одна мечта…

- И чего там лошади замешкались?
Ко двору подошел председатель колхоза.
- Вы, товарищи женщины, уж очень стараетесь, наши пахари на вас в обиде. Вчера с полосы

пришлось навоз сбрасывать. Много навозили, пахать нельзя.
-Экие пахари,  с  навозом не справились.  И довольные проделкой возниц,  женщины весело

смеялись.
    Колхозные  ребята:  Алеша  Карташов,  Коля  Романов,  Вася  Торопов  и  многие  другие

пионеры сейчас  каждый день  выходят  по  заданию  бригадира  либо в  поле,  либо  на  дорожное
строительство, либо заготавливают для колхоза дрова. Работы и им хватает по горло.

   В этот день они садили картошку для ленинградских ребят, садили с большим старанием.
   Так работают и соревнуются в колхозе «Первое мая» Сомихинского сельсовета.
    Колхоз, не упуская времени, справляется со всеми работами и на деле выполняет свои

обязательства,  взятые  во  Всесоюзном  соревновании  за  высокий  урожай.  Поля  обещают  дать
хороший урожай, и колхозники готовятся сохранить и собрать этот урожай без потерь. Это ведь
теперь главное в сельскохозяйственных работах.

                                                  М.Пономарева
Социалистическая стройка. – 1942. – 19 июня. – С.1.

***
Растет поголовье колхозного скота.  По сравнению с 1941 годом  оно увеличилось на 2465

голов, в том числе крупного рогатого скота прибыло 558 голов, свиней 425, овец 1483. Создано 30
новых ферм.

***
На 1800  га  было  засеяно  больше,  чем  в  1941  году,  яровых и  на  660га  больше  озимых в

колхозах  района.  Колхозный  год  закончился  районной  сельскохозяйственной  выставкой,  в
которой участвует 37 экспонентов. Выставку посетили 2300 человек.

***
Досрочно,  к  15  декабря,  выполнен  годовой  районный  финансовый  план.  Досрочно

рассчитались с государством десятки колхозов по поставкам хлеба, мяса, молока, льна и т.д.

Социалистическая стройка. – 1943. – 1 января. – С.2.

Молодежь вступает в комсомол
 Краснобаковская МТС в этом году план обучения трактористов значительно перевыполнила.

На курсах трактористов обучается передовая молодежь, в основном девушки. С первых дней они
серьезно взялись за дело. Из 43 курсантов первой группы, 30 учатся на «хорошо» и «отлично».
Большинство из них социалистические обязательства к 25 годовщине Красной Армии выполнило.
Изучение теории сочетается с практикой. Курсанты в течение месяца проходят практику в МТС, а
потом будут сдавать испытания. 

На  курсах  проводится  политико-массовая  работа.  Путем  бесед  и  докладов  курсанты
ознакомлены с докладом товарища Сталина 6 ноября 1942 года и приказом от 23 февраля 1943
года. Были сделаны доклады на тему «Комсомол  в Отечественной войне», «Программа и устав
ВЛКСМ»,  «Комсомол  -  боевой  резерв  ВКП(б)»  и  другие.  Ежедневно  проводятся
политинформации  о  положении  на  фронтах  Отечественной  войны.  Практикуется  проведение
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открытых  комсомольских  собраний  с  участием  несоюзной  молодежи.  На  таких  собраниях
молодежь знакомится с уставом ВЛКСМ, даются поручения и не состоящим в комсомоле ребятам.

В  результате,  значительно  усилился  рост  комсомольской  организации.  Лучшие  учащиеся
вступили в ряды Ленинского  комсомола. Отличники учебы: В.Сенин, П.Сайкина, К.Шувалова,
А.Цыганкова, П.Кузнецова, Серов и другие подали заявление о вступлении в ряды ВЛКСМ.

Вступила в комсомол передовая трактористка Вера Куницына. Она хорошо работала в период
летнего сезона,  освоила на практике трактор НАТИ, хотя кончила курсы по трактору СТЗ. На
ремонте тракторов проявила себя  дисциплинированной.  Стали членами ВЛКСМ  трактористки
Набокова, Удалова и другие. Всего принято за январь и февраль 19 человек.

При  обсуждении  письма  ЦК  ВЛКСМ  «О  работе  курсов  МТС»  комсомольское  собрание
вскрыло  еще  ряд  недостатков  в  проведении  культурно-массовой  работы.  Были  намечены
конкретные мероприятия по улучшению дальнейшей работы.

Организовали временную комсомольскую организацию при курсах.
Сейчас  на  комсомольцев  возлагаются  особенно  ответственные  задачи.  Они,  эти  задачи

полностью изложены в письме молодых передовиков  сельского хозяйства Московской области ко
всем комсомольцам и сельской молодежи колхозов, совхозов и МТС, в выступлении товарища
Калинина  на  совещании  молодых  передовиков  сельского  хозяйства  Московской  области.  Это
письмо и речь должны быть доведены до сознания каждого комсомольца и комсомолки, каждого
молодого колхозника и работника МТС.

А. Молева
Социалистическая стройка. – 1943. – 28 февраля. – С.2.

В Сомихе не подготовились
В  колхозе  «Новый  мир»  Сомихинского  сельсовета,  проверкой  готовности  к  летнему  севу

выявлен ряд крупнейших недостатков.
Семена гороха и пшеницы не отсортированы. Пшеница не проверена на всхожесть. Не закончен

ремонт  сбруи.  Упитанность  лошадей  низкая,  на  дворах  грязно.  Здесь  не  чувствуется  заботы
старшего конюха Мешечкова.

Не  использован  санный  путь  и  крупный  рогатый  скот  для  вывозки  навоза  на  поля.  План
заготовки местных удобрений не выполнен. В звеньях нет борьбы за будущий урожай.

Чурки, для газогенераторных тракторов МТС, из 50 кубометров по плану, заготовлено всего
лишь 13.

Общее собрание колхозников, обсудив итоги проверки, решило закончить подготовительные
работы не позднее 10 апреля.

О. Рычева
Социалистическая стройка. – 1943. – 8 апреля. – С.1.

Гимн Советского Союза
(текст Сергея Михалкова и Эль-Регистана)

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

    Славься, Отечество наше свободное,
                                      Дружбы народов надежный оплот!
                                      Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведет!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
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И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
                                    Счастья народов надежный оплот!
                                    Знамя советское, знамя народное
                                    Пусть от победы к победе ведет!
Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!

Славься, Отечество наше свободное,
                                   Славы народов надежный оплот!
                                   Знамя советское, знамя народное
                                   Пусть от победы к победе ведет!

Для нового Государственного Гимна принята музыка композитора Александрова А.В. 
Повсеместное исполнение нового Государственного Гимна вводится с 15 марта 1944г.

Социалистическая стройка. – 1944. -  1 января. -  С.1.

О награждении орденами партийных и советских работников Горьковской области
 Президиум Верховного Совета СССР, учитывая, что в условиях военного времени работа по

хлебозаготовкам  имеет  особо  важное  значение  для  достижения  победы  над  врагом  и
приравнивается  по  своему  значению  к  фронтовой  работе,  своим  Указом  от  1  февраля  1945г.
наградил за успешное выполнение государственного плана хлебозаготовок 1944 года большую
группу советских и партийных работников Горьковской области.  Орденом Отечественной войны
1 степени награждены 30 человек, Орденом Отечественной войны 2 степени - 88 человек.

Орденом Отечественной войны II степени награждены:
Овечкин Тимофей Васильевич - первый секретарь Краснобаковского Райкома ВКП(б)
Камышов Илья Петрович - уполномоченный Наркомзага по Краснобаковскому району
Говоров  Василий  Андреевич -  бывший  председатель  исполкома  Краснобаковского

райсовета депутатов трудящихся.

Социалистическая стройка. – 1945. – 8 февраля. – С.1.

Социалистическая стройка. – 1945. – 29 марта. – С.1.
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Социалистическая стройка. – 1945. – 29 марта. – С.1.
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Социалистическая стройка. – 1945. – 29 марта. – С.2.
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Социалистическая стройка. – 1945. – 12 апреля. – С.1.
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Подлинная чуткость к детям
На днях со станции Ветлужская отправлялись домой, в Ленинград, проживавшие во время

войны в нашем районе ленинградские дети.  Предназначенный для них эшелон запоздал и 200
ребят вынуждены были ждать, не обеспеченные питанием.

Мы  обратились  к  секретарю  железнодорожной  парторганизации  тов.  Смирнову,  к
заведующему станционным буфером и встретили с их стороны горячее сочувствие и поддержку.
Во все время ожидания дети бесплатно получали в буфете вкусные обеды, заботливо обслуживал
ребят персонал столовой: товарищи Степанова, Малышева и другие.

От имени детей выражаем благодарность за чуткое отношение секретарю парторганизации
тов.  Смирнову, зав. буфетом тов. Морозову, повару тов. Степановой и всему коллективу буфета.

В.Воробьев, зав РОНО
                                                                                                              А.Мутина, директор детдома №37  

Социалистическая стройка. – 1945. – 21 мая. – С.2.

Заботу и внимание семьям воинов и инвалидам Отечественной войны
В дни войны партийные, советские и общественные организации тыла помощь фронтовикам

и их семьям считали  своей первой обязанностью.  В нашем районе за последние два года 500
безродных детей фронтовиков устроены в детские дома, передано на патронат и под опеку. 470
семей военнослужащих получили в порядке помощи коров и телок. 700 членов семей фронтовиков
обучены  производственным  квалификациям.  93  человека  и  сейчас  обучаются.  Семьям
фронтовиков оказана продовольственная, материальная, денежная помощь: им только за 4 месяца
1945 года выдано и доставлено на дом дров 3550 кубометров, выделено различных продуктов 1732
центнера,  продано  и  выдано  обуви  226  пар,  одежды  –  240  вещей,  израсходовано  на
единовременную денежную помощь 30 тысяч рублей.

За этими цифрами скрыто много примеров подлинно патриотической заботы о защитниках
родины, об их семьях и детях.

Четырнадцать детей сирот приняла на патронат дирекция Ветлужского Лесохим комбината.
Для  них  созданы  хорошие  культурно  –  бытовые  условия,  организовано  воспитание  и
производственное обучение.

Пример  подлинной  заботы  о  детях  фронтовиков  проявляет  председатель  Пешихинского
колхоза  тов.  Киселев,  воспитывающий  в  своем  колхозе  двух  безродных  ребят.  Председатель
Кирилловского  сельсовета  тов.  Сотнин  большую  помощь   оказал  школьникам  -  детям
фронтовиков.  Он  организовал  сбор  шерсти  для  изготовления  валенок  ребятам,  и  тем  самым
предотвратил отсев детей из школы. Зубилихинский сельсовет (председатель тов.  Подмазов) и
колхозы  этого  сельсовета  систематически  помогают  Коровихинскому  детскому  дому.  Они
построили для детей баню, двор, склад, оказывают помощь в обеспечении и обработке земельного
участка.

Наряду  с  этим  нельзя  пройти  мимо  фактов  бездушного  бюрократического  отношения  к
нуждам  семей  военнослужащих  и  инвалидов  Отечественной  войны.  Инвалид  войны,  сторож
Сплавной конторы тов. Шалинов нуждается в лечении. У него пять детей, и все они, да и сам тов.
Шалинов, плохо одеты. Ни дирекция, ни местком не позаботились о том, чтобы оказать помощь
тов.  Шаланову,  дать  ему  лучшую  работу,  помочь   приобрести  квалификацию.  Правление
Райпотребсоюза (тов. Шулаев) и профком не знают, как живет тов. Короткова, у которой погибли
на фронте муж и сын, а сама она является инвалидом. Она нуждается в дровах, одежде, в семенах
картофеля  и  в  обработке  участка,  а  Райпотребсоюз  ничем  не  помогает.  Леспромсоюз   (тов.
Масляев) и Судостроительная артель (тов. Бондырев) не оказывают помощи в ремонте квартиры
жене  погибшего  на  фронте  тов.  Померанцева.  Леспромсоюз  не  занимается  трудоустройством
членов артелей, семей военнослужащих.
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Краснобаковский  сельсовет  (председатель  тов.  Киселев)  до  сих  пор  не  составил  списки
семей  фронтовиков,  не  имеющих  индивидуальных  огородов.  Выделенную  для  жен  офицеров
землю по дороге в Лучкино, Райвоенкомат разделил для своих сотрудников.

Подобные факты бюрократизма  и невнимательного отношения к защитникам Родины и  их
семьям не могут быть терпимы. Как в дни войны, так и сейчас, в дни мирного труда забота об
инвалидах  Отечественной войны,  о  детях  воинов –  первая  обязанность  партийных,  советских,
общественных организаций.

И.Дедюхин 
зам. прод. РИКа по гособеспечению

Социалистическая стройка. – 1945. – 31 мая. – С.2.

Социалистическая стройка. – 1945. – 28 июня. –
С.1.
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Материнское спасибо
Детсад при заводе «Ударник», которым руководит, тов. В.П. Маркина делает большое дело

по воспитанию молодого поколения.
 Коллектив детсада смело развивает в каждом ребенке его индивидуальные способности,

вырабатывает характер и качественно готовит ребят к школе.
Мы, матери молодых школьников, выносим свое материнское спасибо коллективу детского

сада при заводе «Ударник».
По поручению всех матерей.

Рябинина,
 Уткина,

 Польская.

Социалистическая стройка. – 1945. – 13 сентября. – С.2.
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