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ТАТАРИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ВОЙНЫ
ят от нас суровые, полные геро
изма и отваги дин Великой Отечественной войны, тем
■еличественнее становится их историческое значение.
Для советских людей Отечественная война явилась вели
чайшим испытанием их духовных и материальных сил.
inBoe испытание могло выдержать только наше
социалистическое государство, порожденное Великой
Октябдьской социалистической революцией. Только наш
советский народ и его армия, руководимые большевист
ской нар!ней, великим Сталинын, могли дать отпор вра
нашествию, угрожавшему жизни нашей Родины.
врйны великий вождь Сове
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любимой Отчизны, еще теснее сплотились вокруг боль
шевистской партии и Советского правительства.
Народы Татарской АССР, как и другие народы нашей
страны, считали войну с немецкофашистскими захватчи
ками своим кровным и священным делом.
С первых же дней Отечественной войны тысячи сынов
республики ушли на фронт. Они рука об руку с храб
рыми воинами других национальностей сражались на
фронтах Великой Отечественной войны. Тысячи джигитов
нашей республики были участниками великой Сталин
градской битвы, защитниками нашей родной Москвы и
героического города Ленина. Высокую оценку и похвалу
заслужили они от народа и его славных полководцев.
„Сыны и дочери Татарии, — писал маршал Говоров, — на
полях ожесточенных битв стяжали себе славу воинов, без
заветно преданных советскому народу, партии Ленина —
Сталина, самоотверженно, не щадя сил, ни самой жизни,
выполняющих свой долг перед Родиной. Они показали
замечательные образцы отваги, мужества в героической
обороне города Ленина, в прорыве блокады Ленинграда,
в очищении Ленинградской и Калининской областей
от немецких захватчиков, в освобождении Советской
Прибалтики...
Я могу назвать десятки фамилий воиновтатар, кото
рые завоевали всеобщее уважение, прославили свой
народ, свою_ республику. Все они достойно продолжили
традиции" своих предков, которые вместе с русскими
Сйлдахами сражались ъ войсках Мш:ипа, Суворова и
Кутузова, вступали вПБ'ерлин^
За доблесть к мужество свыше 150 воиновтатар
удостооны высокого звания Героя Советского
Свыше 68Г000 "татар награждены орденами и—медалАми.
Массовый героизм солдат и офицеров Советской
Армии на фронтах Отечественной войны вдохновлял
тружеников тыла, мобилизовывал их на новые трудовые
подвиги и героические дела. „Подобно тому, как Крас
ная Армия в длительной и тяжелой борьбе один на один
одержала военную победу над фашистскими войсками,
труженики советского тыла в своем единоборстве с
гитлеровской Германией и ее сообщниками одержали
экономическую победу над врагом". „Наш народ по
праву стяжал себе славу героического народа". ( С т а л и н ) .
Высокая сталинская оценка работы тружеников тыла
в равной степени относится и к трудящимся Татарской

''^бочие, колхозники, интеллигенция Татарской
:оды войны отдавали все свои силы и знания
на разгром ненавистного врага. ,Фронт был далек от
Татарстана,— писали трудящиеся республики товарищу
Сталину. — Но каждый из нас и мыслями и делами своими
находился там, в огне гигантского сражения за честь и
свободу любимой Родины. Трудящиеся Татарстана под
чинили все свои душевные и физические силы инте
ресам фронта, работали самоотверженно, не покладая
рук".
Благодаря самоотверженному труду рабочих, инже
хиических работников, несмотря на трудности
военного времени, промышленность Татарии быстро су
мела перестроить свою работу на военный лад. За годы
Великой Отечественной войны промышленность респуб
лики значительно возросла и добилась новых успехов.
И несколько раз увеличилась производственная мощ
ность с\ шествовавшнх предприятий н одновременно
были введены в строй новые фабрики, заводы нжелезио
кные линии.
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так" в 1944 году дал стране обуви на 573.000 пар больше,
чем в 1943 году. Самоотверженно трудился коллектив
завода, где главным инженером тов, Касаткин. Только
за два последних военных года этот завод изготовил
сверхплановой продукции на 20 млн. рублей. Завод 22
раза отмечался в числе победителей Всесоюзного социа
листического соревнования, д
Беззаветно поддерживали" Советскую Армию своим
самоотверженным трудом рабочие завода, где главным
инженером тов. Зафьянцев. Этот завод в годы войны
33 раза выходил победителем во Всесоюзном соревно
вании. Можно было бы умножить факты, характеризую
щие героический труд коллективов предприятии Татарии,
но и приведенных вполне достаточно, чтобы видеть, с
каким творческим энтузиазмом и энергией трудились
рабочие и инженернотехнические работники респуб
лики.
Наши рабочие и инженернотехнические работники
внедряли передовые методы производства, изыскивали
новые источники к увеличению выпуска продукции,
осваивали новые специальности и, уплотняя рабочий
день, добивались перевыполнения
производственных
планов. Тысячи рабочихстахановцев вырабатывали по
2—3 и больше годовых заданий. Самоотверженно тру
дилась в годы войны на заводе имени Горбунова бригада
Михаила Коновалова, состоявшая из 4 человек и рабо
тавшая за 20 чел. Замечательных успехов добилась ра
ботница завода № 4 Анна Балабанова, которая систе
матически выполняла норму на 300—400 процентов.
Молодая машинистка одного завода Марьям Набиуллина
в течение года дала 3 годовых задания. По 5 норм
вырабатывал слесарьинструментальщик другого завода
тов. Кузьмин. Образцы подлинного героизма показывала
53летняя работница комбината „Спартак" Ксения Ива
новна Алексеева, которая за 11 месяцев 1944 года одна
дала сверх плана 30.000 пар заготовок для армейской
обуви. Советское правительство высоко оценило патрио
тический поступок К. И. Алексеевой, наградив ее
орденом Трудового Красного знамени. „Молодцу и 70
ремееел мало",^говорит старинная татарская пословица.
Мастерами на все руки показали себя стахановцы бригады
тов. Шарнпова (завод имени Горбунова). Эта бригада,
состоявшая из 4 человек, обслуживала 12 сложных
станков. С юношеским задором работали в дни войны
б

наши славные юноши и девушки. Только в 1944 годч
на предприятиях Казани работало Г2.511 молодежных
бригад, из которых 1.418 были фронтовыми.
Активно и самоотверженно помогало фронту наше
колхозное крестьянство. Еще в 1943 году товарищ
Сталин отмечал: „Если на третьем году воины наша
армия не испытывает недостатка в продовольствии, если
население снабжается продовольствием, а промышлен
ность сырьем, то в этом сказались сила и жизненность
колхозного строя, патриотизм к о л х о з н о г о к р е с т ь 
янства".
Тысячи передовых колхозов, десятки МТС и совхо
'.чрской АССР, несмотря на трудности военного
времени, честно выполняли свои долг перед страной,
выполняли и перевыполняли планы хлебозаготовок, уве
личивали свои посевные площади, повышали урожай
полей. В 1944 году более 1.200 колхозов Татар
ской АССР досрочно выполнили план хлебопоставок
государству и дали стране сверх плана 5СЮ. 000 пудов
хлеба. „Учитывая, что в условиях военного времени
работа по хлебопоставкам имеет особо важное значение
для достижения победы над врагом и приравнивается
|му значению к фронтовой работе". Президиум
Верховного Совета СССР за выполнение плана хлебо
поставок 1944 года наградил руководящих работников
Чурилинского и Высокогорского pg
СР орде
нами Отечественной воины II степени.
Особенно замечательных'уснехов в годы войны до
бился колхоз „Уныш", НовоПисьмянского района. За
годы войны этот передовой в республике колхоз сдал
государству 204.321 пуд хлеба, 9.000 пудов мяса,
128.000 литров молока н много других продуктов. За
годы войны колхоз „Уныш" увеличил посевную площадь
до 3. 145 га. Он построил водяную мельницу, электро
, зерносушилку, гараж, коровник, свинарник и
ИОСТрОЙКИ. В ЭТОМ KI
шло ни одного
ика, который не [)ыполЕ1ял бы установленные
нормы трудодней. В 1944 году 42 колхозника выработали
по 500 трудодней, 232 колхозника более 300 трудодней
каждый. 77летниЙ Ахметзянов выработал 562 трудодня,
65летний Якупов—620 трудодней, даже 85
Галеев выработал 245 труде
Сельскохозяйственная артель имени Молотова, Инб
Челнннского района, которой руководит депутат Вер
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ховного Совета СССР тов. Мардеев, за годы войны
сдала государству 150.000 пудов хлеба и много других
продуктов. Посевные площади колхоза по сравнению с
1940 годом были увеличены на 14 процентов, а валовой
сбор зерна — на 4. 105 пудов. Честно трудились также
колхозники сельхозартели „Янга иль", Апастовского
района. Они расширили посевную площадь на 135 га,
значительно увеличили поголовье скота и повысили
урожайность полей. Члены этого колхоза трудились
действительно пофронтовому. Вот характерный пример.
Отец пяти фронтовиков 70летний Садрибабай Шамсеев,
узнав о гибели на фронте сына Давлетгарея, пришел в
правление колхоза и сказал:
— К сожалению, мой преклонный возраст не позволяет
мне итти на фронт и отомстить немецкому зверю. Прошу
дать мне любую работу, хочу трудом своим помочь
Красной Армии истребить немецких извергов.
Дружно н постахановски работали в годы войны
члены колхоза имени Ленина, Атнинского района.
В 1941 году колхоз сдал государству 7. 746 пудов хлеба,
в 1942 г о д у  1 0 . 2 7 8 пудов, а в 1943 году—11.328
пудов и в 1944 году —12.012 пуда.
Беляка была роль в дни войны наших советских
женщин и молодежи. „Они оказались достойными своих
отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину
от немецкофашистских извергов" ( С т а л и н ) . В 1 260 мо
лодежных звеньях высокого урожая, участвовавших в
социалистическом соревновании, было 7.300 человек
молодежи. Подлинными героинями колхозного труда
показали себя комсомолка Альфия Ибрагимова—звенье
вая колхоза „Алга", Дубънзского района, трактористка
Яныльской МТС Сатура Мустафина и многие другие.
Тракторная бригада С. Мустафиной в 1944 году вырабо
тала 1.444 га вместо 500 га по плану. Молодежное
звено высокого урожая, которым руководила Альфия
Ибрагимова, получило в 1944 году с каждого гектара
ржи — 260 пудов, озимой пшеницы —132, проса—144,
вяки—153 пуда. Во Всесоюзном социалистическом
соревновании звеньев высокого урожая звено комсо
молки Ибрагимовой завоевало второе место. Звеньевая
Альфия Ибрагимова была награждена почетной грамотой
Президиума Верховного Совета ТАССР. ЦК БЛКСМ
наградил ее ценными подарками.
Партия и правительство так же высоко ценят
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республики награждены орденами и медалями СССР.
В числе их членыкорреспонденты Академии Наук СССР
проф. Ь. А. Арбузов, проф. Н. Г. Чеботарев, проф.
Н. А. Ливанов, приф. Г. X. Камай, проф. Л. М. Миро
польский и многие другие. Крупнейшим достижением
республики явилось создание в Казани по решению
Союзного правительства филиала Академии Наук СССР.
Плодотворно трудились в годы войны также работ
ники искусства и литературы. Писатели М. Джалил,
Ф. Карим, А. Кутуй. А. Ерикеев, Ш. Мударрис,
К. Наджми и другие создали ряд ярких произведений,
отображающих героизм и подвиги советских люден на
фронте и в тылу.. Репертуар казанских театров значи
тельно пополнился новыми произведениями.
Художники и скульпторы, заслуженные деятели
искусств ТАССР С. Ахун, Н. Сокольский, П. Сперанский
и другие создали за годы войны ряд высокохудоже
ственных произведений. Большую культурнопросвети
тельную работу среди населения и бойцов Советской
Армии проводил республиканский музей, который по
решению правительства преобразован в 1944 году
в Государственны!! музей ТАССР.
Яркой демонстрацией патриотизма трудящихся Тата
рин мнилась их помощь Советской Армии и государству
своими личными сбережениями. Всенародное патриоти
ческое движение, инициаторами которого были колхоз
ники Тамбовской области, с первых же дней нашла
горячую поддержку со стороны трудящихся Татарии.
„Великий батыр Сталин зовет пас к борьбе и победе.
Дадим родной Красной Армии много танков, пушек
и самолетов. Пусть наши храбрые джигиты наголову
разобьют врага",—заявили наши колхозники. За корот
кий срок колхозники и колхозницы Татарии собрали
100.000.000 рублей. На эти средства была построена
танковая колонна „Колхозник Татарии", которая была
передана Нской части.
На имя правительства ТАССР и ОК ВКП (б) товарищ
Сталин прислал телеграмму:
„Передайте колхозникам и колхозницам Татар
ской Автономной Советской Социалистической рес
публики, собравшим 100 миллионов рублей на строи
тельство танковой колонны „Колхозник Татарии",—
мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин".

Приветствие и благодарность вождя вызвали огром
ный подъем в республике. Трудящиеся ответили на при
ветствие товарища Сталина усилением своей помощи
фронту. Во всех городах и колхозах республики развер
нулось мощное патриотическое движение за сбор
средств на постройку эскадрилий боевых самолетов
,Советский Татарстан'. В течение полуторадвух месяцев
было собрано дополнительно 100.000.000 рублей. „Сбор
средств на танковую колонну и авиа^скадрильи про
ходил как могучее патриотическое движение совет
ских людей, преисполненных чувством любви к Родине,
готовых отдать всё за ее свободу и независимость",—
писали в своем рапорте товарищу Сталину трудящиеся
Татарии.
В ответ на этот рапорт товарищ Сталин направил
в Казань вторую телеграмму, которая была опубли
коиана в республиканской печати 10 марта 1943 года
В ней говорилось:
.Казань
Секретарю Татарского Обкома ВКП(6)
тов. Колыбанову
Председателю Президиума Верховного Совета
Татарской АССР тов. Динмухаметову
Председателю Совнаркома Татарской АССР
тов. Гафиатуллину
ящимся Татарской Автономнпи
ишстяческой республики, собрав
шиы кроме внесенных 100 миллионов рублей на
строительство танковой колонны .Колхозни)
рии", дополнительно
100 ннллвонов
строительство
эскадрилий
боевых
сан
Советсквй
Татарстан',
подарки
и теплые eei
в
рмии, оказавшим помощь семьям фрон
товиков, мой братский привет и благодарность
Красной Армии.
И. Сталин'.

\piiin

■и\ея Гагарий фронт)
тина совпали* с блестищимн
над пемецкофашг

захватчиками. Враг откатывался все дальше и дальшз
на запад. Советская Армия под водительством Верхов
ного Главнокомандующего товарища И. В. Сталина
очищала родную землю от ненавистных немецких извер
гов. Это вызывало в сердцах трудящихся республики
восхищение и чувство гордости. Новыми патриотиче
скими делами отвечали рабочие, колхозники и интелли
генция Татарии, чтобы ускорить нашу победу. В марте
1944 года они рапортовали вождю:
„Желая всеми силами ускорить разгром врага —
рабочие, колхозники, колхозницы, интеллигенция Татар
ской республики внесли в фонд победы Красной Армии
на строительство танковой колонны „Красная Татарня"
62 миллиона рублей. Поступление средств продолжается.
Пусть грозные машины, построенные на личные
сбережения трудящихся Татарии, беспощадно громят и
уничтожают фашистских гадов".
От товарища Сталина трудящиеся Татарии третий
раз получили приветствие и благодарность. Вот это
приветствие:

.Казань

Председателю Совета Народных Комиссаров
Татарской АССР т. Шарафееву.
Секретарю Татарского Обкома ВКП (б) т. Никитину.
Передайте трудящимся Татарской Автономной
Советской Социалистической республики, собрав
шим 62 миллиона рублей на строительство танко
вой колонны „Красная Татария", — мой братский
привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин".

Как всенародная помощь фронту прошла в Татарин
и кампания по сбору теплых вещей и подарков для
доблестных защитников Родины. За годы войны на
собранные трудящимися Татарии деньги было отправлено
на фронт, а также партизанам Украины, Белоруссии и
Ленинградской области подарков на сумму 34.970.411 руб
лей. Отеческой заботой были окружены семьи н дети
наших фронтовиков. Только в течение 1943 и 1944 годов
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в фон.

:.ям защитников Родины в республика
собрано 13 млн. рублей деньгами, 10.475 тонн
вольствия, 441.000 пар обуви, много одежды и
.;ipoi5, 5.118 голов скота и т. д.
'"неся республики проявляли огромную заботу
и о советских гражданах, временно подпавших под
кое иго и затем освобожденных Красной Ариш
Мною
оборудованием, придовольстви 1
одеждой было отправлено в Сталинград, Орел и др\ i
а. Восстановление разрушенных немцами горе;
и сел трудящиеся Татарии считали и считают своим
кровным делом.
II ки и разнообразны патриотические дела ра, колхозников и интеллигенции Татарии в годы
Великой Отечественной войны. Партия и правительство
высоко ценят роль трудящихся Татарин в годы войны,
II Отечественной войны трудящиеся
i кой АССР своим самоотверженным i
водах* в колхозах и своим участием в обпротив немецһофашнс i с i
п ценный вклада дело достижения великой победы
так говорится в приветствии СНК СССР и
\ На

ели" ! i - 1945 i г .
1 АССР, отметившие в I
i II республики, понимают, что перед ними
:i4ll,

всали они то1
1Йны вступила в nepi
оительства. Мы смело смотрим в в
ят ни кризисы, ни безработица.
предстоит упорный. 11адо к
ia Tpoi
алечить раны, нанесенные кровав)
кить на подъем благо1Ы народных HI
Трудящиеся Татарин

В настоящем сборнике собраны документы и матери
алы, характеризующие работу трудящихся Тэта рни »
годы Великой Отечественной войны. В них запечатлен
трудовой подвиг рабочих, колхозников и интеллигенции
в дни войны. Значительная часть материалов показывает
патриотические дела трудящихся Татарии по оказанию
помощи фронту. В них отражено неразрывное единство
тыла и фронта.
Большая часть публикуемых материалов в свое время
печаталась в областных и центральных газетах, другая
часть перепечатана с подлинников, хранящихся в архиве
Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
X. Г.

Гимади.

1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТАТАРИИ —ФРОНТУ
Все наши силы на помощь фронту
Суровые дни пережинает наша Родина. Кровожадная
■банда фашистов, несмотря на громадные потерн
и вооруженнем, переступая через гор.4 трупов своих
солдат и офицеров, рвется к сердцу страны—нашей
любимой столице Москве.
ГИ тяжелые минуты, когда грозная опасность
нависла над столицей, мы обращаемся к вам, дорогие
москвичи. Мы с вами, с вами вся страна, весь совет
скин народ! Всю нашу силу н волю мы напрак
помощь фронту, на поддержку москвичей в их героиче
ской борьбе против фашистские о
На на
как н на всех предприят!:
|роко развернулось
тябрьское социалиствч
кование, p a n .
двухсотмиков. Стремясь увеличить выпуск продукции,
мы даем по 2—3 нормы в день. По это не предел. Мы
будем и впредь повьп
Будь ге стоики н
арищи иосквн i
лецкого фант
Стахановцыовухсотнаки
и трехсотники
завода им. Серю Орджоникидзе М. Бендеро*,
Г. Шарифулчин, А. Батталов', А. Павлов, А. Наумов.
(.Красиая Тятврни* от 23, Х1941 г„ .N* 1Щ

Завод работает повоенному
З'меткн инженера

Наш завод еще м1
»ник в условник Оте
чественной войны на нлоща ixe, кс
ts

не для него. Мы размещали цехи в неприспособленных
помещениях, используя складские' сооружения и по
стройки барачного типа. Оборудование, на базе которого
создавался новый завод, было некомплектным, завезен
ным с разных предприятий.
Это создавало много трудностей. Перед рождавшимся
предприятием стояла задача — одновременно достраивать
коробки, монтировать оборудование, осваивать новую
продукцию и выполнять программу. На что в мирное
время затрачивались годы, предстояло решить в пре
дельно сжатые сроки — в несколько месяцев. В январе —
феврале еще шёл монтаж и производились опыты, но
уже в марте появился план, учет выработки — завод
стал давать продукцию. В июне с тем же количеством
рабочих, при том же оборудовании коллектив выпускал
продукцию в 9 раз больше, чем в марте, перевыполнил
план в ассортименте при удовлетворительных качествен
ных показателях, был отмечен во Всесоюзном соревно
вании и получил премию за хорошую работу.
Июль принёс нам новые успехи. Значительно уве
личенный по сравнению с июнем план к 26 числу был
выполнен уже на 105,5 проц., коллектив рассчитывает
дать не менее 130 проц. плана, строго в ассортименте.
В чем же секрет наших успехов, что обеспечило
такой рост выработки? В первую очередь, упорная борьба
за усовершенствование технологии, Ноиьш метод изготов
ления основного продукта отрабатимлся и упрощался
на ходу, одновременно шла упорная борьба за экономию
сырья. Теперь до 30 проц. отходов, которые недавно
считались бросовыми, используются как полноценное
сырье, без ущерба качеству изделии. Упрощая и совер
шенствуя технологию, мы на все 100 проц. загрузили
оборудование и аппаратуру.
Мною пользы принесла правильная организация труда.
Мы добивались лучшей организации рабочего места,
составили график обслуживания аппаратов. Все это достиг
нуто введением запасных комплектов форм. Ввели но
вые технические нормы. Организованная диспетчерская
служба, которая пока еще находится в зачаточном со
стоянии, привела уже к улучшению качества. Диспетче
риэация дает возможность вести неослабный контроль
за всем производством.
Для того, чтобы довести брак до минимума, мы ввели
межопёрационный контроль. При каждом случае брака
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т е п е р ь и з в е с т е н к о н к р е т н ы й в и н о в н и к — он н е с е т м а т е 
■ 1Ственность. Э т и м мы д о б и л и с ь , ч т о б р а к
их п о ч т и с в е д е н д о н у л я .
В росте и становлении завода огромное значение
имел правильный подбор и обучение кадров. З а м е ч а т е л ь 
ольские организации
К а з а н и . С е й ч а с с р е д и ьтой м о л о д е ж и при 10ра
с е т к е е с т ь л ю д и , р а б о т а ю щ и е по 7 и 8 р а з р я д у и п о с л е
месяца учения уже перевыполняющие нормы.
Составлю н н ь е на з а н о з е т е х н о л о ! и ч е с к и е к а р т ы с т а л и
н е п р е л о ж н ы м з а к о н о м npoi
'аэработанные к
[ и ч е с к и ы к а р т а м с п е ц и а л ь н ы е т е х н и ч е с к и е ин
с т р у к ц и и я в л я ю т с я по с у щ е с т в у т е м м а т е р и а л о м ,
который новички получают теоретическую п о д г о т о в к у .
Э н т у з и а з м , н а п о р и с т о с т ь , KI I
технических работник
■ ЬЫПОЛНЯЮИИ .
01 ки.
Молодые инжене| i
ю т ы , д о конца
с в я з а н н у ю с пуском и о с в о е н и е м произв!
ник л а б о р а т о р и и Л . Н о в и к о в р а з р а б а т ы в а л п
ю в а н и я о т х о д о в , в о п р о с ы р а б о т ы при ра
их р е ж и м а х и т. д. Т о , чти ро;::
нлпова в В . U
Прекрасным oprai i
: к с м е н ы т. 1
; о, не ВЫПОЛ!

, и ни I [ о н я т о в ,

на

! и введены новые
работают с превышением
проц.
го п о з в о л и л о н о л е
н о г и , в ы п о л и я 11. в п е р е в ы п о л !
I, в ы п у с к а ! ь п р о д ) КЦИЮ, О KI горой с
I гея наши зака

Социалистическое соревнование вызвало к жизни
много нового, технически смелого. Люди нашего завода
проявляют самоотверженность, трудовую доблесть в
борьбе за первенство в соревновании, в борьбе за ока
зание всемерной помощи фронту.
А". Малкина
Начальник технического отдела Нского заводя
(.Красная Татария* от 30/VI11942 года, М 178).

Трудиться по фронтовому!
Н, Кондратенко
Заместитель секретаря парткома Нскою завоп

Еще в предмайском соревновании коллектив нашего
предприятия показал, на что способны советские пат
риоты, понимающие, как необходима фронту продукция,
выпускаемая заводом. С каждым днем росли ряды ста
хановцев и ударников, число людей, выполняющих две
три нормы.
Фронтовые бригады, возникшие на заводе в ответ
на первомайский приказ товарища Сталина, выполняли
свои задания на 303—400 проц. Факты трудового геро
изма стали повседневным, массовым явлением.
И когда в июне завод включился во Всесоюзное
социалистическое соревнование, он имел все основания
взять на себя ряд серьезных обязательств. Итоги сорев
нования, цифры выполнения майской программы говорили:
наш коллектив может с честью выполнить свой долг
перед фронтом.
Взяв обязательства, мы поставили перед собой задачу
изыскать все возможности, обеспечивающие их выпол
нение. Так, например, был введен твердый суточный
график. Теперь уже не могли иметь место расхлябан
ность, недисциплинированность, элементы самотека.
Суточный график подтянул внутризаводское планиро
вание, заставил с большей настойчивостью заниматься
мобилизацией внутренних ресурсов, использованием всех
производственных мощностей. Работа по суровому гра
фику повысила ответственность командиров прои.чвод
ства—начальников цехов, мастеров, бригадиров.
Переход на суточный график вызвал к жизни другое
серьезное
организационнотехническое
мероприятие.
13

В решающих цехах, на основных производствах была вве
леиа диспетчеризация. Это обеспечивало правильный
■поток в работе производства, давало возможность еже
часно регулировать ход выполнения заданий, следить з*
продвижением продукции, предупреждать возможность
простоев, контролировать работу каждого участка.
Конкретные бригадные и индивидуальные обязатель
ства, повседневный учет соревнования, широко развер
нувшаяся политикомассовая работа, выпускфоевых лист
ков и ежедневных „Молний" вызвали огромный произ
водственный подъем в цехах и мастерских завода.
Фронтовые бршадып нюне показывали образцы четкой,
слаженной работы, высокой производительное!;!
Так, например, бригада Танченко выполняла нормы на
'215 процентов, бригада Каримовон — на 221,7
бригада Батраковой на 270 проц.
Коммунисты являлись вожаками, вели за собой кол
лектив, личным примером вдохновляли люден на пре
одоление производственных трудностей. Коммунисты тт.
Лапиркин и Хабибуллин выполняли не менее полутора
норм в смену; токарь Мальцев давал 250 — 300 нроц.
задания.
Если нужно было, люди работали подряд дветри
смены н Гюльше. Шофер т. Пемякин проработал недавно
беспрерывно 48 часов; шоферы тт. Сыченко и Ибрагимов
не покидали сиоего рабочего места в течение трех смен.
Широк
товарищеская
мощь, дружеская выручка в труде. Так, элек
трики помогали отстающим участкам, чтобы общими
усилиями добиваться производственного подъема
своей основной работы они шли помогать цехам. Мастера
тт. Бутенко, Владимиров. Антонов. Абдульменев, Ис
кандеров, Уткин работали не покладая рук. Следуя при
меру мастером, рабочие от деля охотно н дружно выпол
няли любое задание.
Управленческий аппарат после своего рабочего дня
шел в цехи, отдавая ежедневно четыре часа подсобной
непосредственно на производстве. О могучей
силе соревнования, об огромном ароиэводственаои подъ
еме, охватившем весь коллектив, лучше всего сам
.1 еду:пшин факт. Многие домашние хозяйки,
жены раб
воамож
('шдегье. пыр,!
nine ок.кшвать помощь предприятию, выполняя

*
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производственные заказы на дому. Домашняя хозяйка
т. Тимофеева, жена начальника отдела снабжения т. Кузь
мина и многие другие изготовили для одного из цехов
тысячи изделий.
Огромным стимулом в соревновании явились его глас
повседневный учет выполнения взятых обя
зательств. За час до окончания смены руководители
завода располагают данными об итогах работы за день.
Это дает возможность ежедневно на коротких
минутных летучках подводить итоги работы смены.
водители цехов, инженеры, партийные и прсф
с организации, памятуя главнейшие пункты дого
вора социалистического соревнования, усилили свою
заботу о средних рабочих, стремясь подтянуть рядовых
людей до уровня передовиков, стахановцев военного
времени.
Могучий производственны!! подъем принес замечатель
ные результаты. Резко поднялась проиаводительность
труда, значительно сократилось количество рабочих,
не выполняющих нормы.
Программу июня, значительно увеличенную против
мая, заводской коллектив с честью перевыполнил. Осо
бенно радостно отметить итоги работы над специальным
заданием. План по этой номенклатуре значительно пре
вышал майский, и все же он был выполнен на 102 проц.
Во Всесоюзном социалистическом соревновании пред
приятий нашего наркомата мы заняли в июне второе
место. Выданная нам премия ко многому обязывает
ив. Выросшим и окрепшим, спаянным и монолит
]ретил завод государственное задание на июль.
Первые дни июля принесли нашему предприятию новые
производственные успехи. В ознаменование год
выступления товарища Сталина по радио 3 июля 1941 года
стахановцы встали на сталинскую вахту. Лучшие бри
гады выполняют план на 200—300 проц.
Дружный коллектив завода упорно борется за пер
ьенство в социалистическом соревновании, за почетную
и высокую награду —за Знамя Государственного Коми
тета Обороны.
(.Красная Татария" от 10/V1I—1942 г., № 161).
Героическим трудом помогать Красной Армии
Я работаю старшим мастером на заводе, изготовляю
щем продукцию, которая нужна Красной Армии, кото
20

чявшнсь во г:*
ног социалистическое соревноваине, из и
перевыгс'
[арственные задания, с
п на себя обязательстваин
: СЯ ИТОГИ сор
ния, предприятие неизменно выходит a i
Пр 'МНИ.
Мо мы не успокаиваемся па достигну;
чше, дать фронту еще больше пр i
i высшую награду, за ЗЕПМЯ Га.
венного Коми re i
Мой ■
заводско
'ни ему ирису
Рабочий Антонов т о дня в день вы;;
на 2'iO ,кно, он не выходит и
сменм, I
ICT, НО тили i
. Так же трудится и столяр Латы
операций. Стаханов ; ■
■

Мы Ч
SB станками, как наши

1. стоим
братья па фронте, на огневых
i вержеиной р

помогаем ковать на i
Мы о ■
i руднться в дни де
молях, Eie щадя сил, ■
МТС—быстро
■ ься с rocj

Ll

Р

/О. Хакпмол
Старший мастер М-ского лаподз.
(.Красяан Гагарня" отЗ/IX—1942 *..
Что нам обеспечило успех
Беседа с главным инженером завода
т. Б. Месяцевым.
■

щалис гическ

заводу присуждено второе место. Программа августа
была нами выполнена на' 112 проц. Победа эта завое
вана в упорной борьбе всего коллектива инженеров и
техников, стахановцев и рабочих. Если в июле еще не
все цехи выдерживали график, то в августе мы добились
более четкой организации труда. Эта четкость и сла
женность сказалась как на повышении производитель
ности, так и на снижении брака. В августе но сравнению
с июлем брак по основным деталям снижен на 22 проц.
Эта решительная борьба с браком, за повышение
качества продукции особенно отчетливо видна на примере
отдельных цехов. В цехе, где начальником т. Чевела,
одна из деталей долгие месяцы задерживала выпуск
продукции. В августе деталь перевели на поточное
производство, месячный план по сравнению с июлем
был выполнен на 145 проц. и брак соответственно был
снижен на 5 проц. Подобных же результатов добился
цех, где начальником т. Кащенко и начальником техбюро
т. Пуссеп. Цех, где начальником т. Губаревскии,
сократил брак производства с 42 проц. во втором квар
тале до 3 проц. в августе, одним из первых закончил
выполнение месячной программы, и оказал большую
помощь соседнему цеху. Цехи, где начальниками тт.
Иванов и Потемкин, за счет повышения качества обеспе
чили заводу при сдаче готовой продукции уменьшение
брака.
Что же главным образом явилось решающим в борьбе
с браком и позволило заводу прочно войти в число
передовых предприятий? Назовем основные условия
нашего успеха.
Вопервых, обеспеченность качественным инструмен
том. В июле изза недостатка инструментария некото
рые цехи срывали график. В августе подготовка произ
водства улучшилась, хотя и в сентябре здесь предстоит
еще много поработать.
Вовторых, более четкая организация труда, свое
временная подача материалов и полуфабрикатов к рабо
чему месту.
Втретьих, лучшее взаимодействие в работе коопе
рированных цехов.
Вчетвертых, дальнейший рост квалификации рабо
чих, что при молодежном контингенте нашего завода
имело огромное значение —очень много людей прошли
школу техминимума. Это сразу же повысило производн
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т е л ы ю с т ь труда. Новые нормы в первой декаде месяца
выполнялись на 114 проц., в третьей декаде —на 129
проц.
Выросли новые кадры
отличниковдвухсотников,
j езко сократилось количество рабочих, не выполняющих
задание. Можно назвать лучшие стахановские группы
мастеров Колесникова, Розенбаума, Петухова, отметить
отличную работу токаря Мануковского, слесаря Дмнт
риенко, сборщика Крылова и дру)
ласти ЭКОНОМИЯ материалов, электроэнергии
коллективу завода нужно много еще поработать. Однако
в августе мы и в этой области лобились некоторых
успехов. Удельный расход злектровнергин по сравнению
с иЕолем снижен на 13 процентов. Значительно сэко
номлено горючее, на 70 проц. сокращен расход формо
вочной земли. Расход ряда дефицитных режущих и
мерительных инструментов сокращен в 35 раз. За
счет внедрении новой технологии резко уменьшился
расход быстрорежущей стали, идущей на ряд сложных
инструментов. На 15—35 проц, сокращен цикл произ
водства ряда важнейших деталей.
Успехи августа обязывают нас с еще большим упор
ством бороться за новые победы в сентябре. Мы будем
настойчиво добиваться дальнейшего снижения времени,
затрачиваемого пл выпуск готового изделия, сокраще
ния производственною цеха. Ряд организационнотехни
ческих мероприятий, разработанных коллективом завода,
ваправлеи на i
улучшеияе качества продук
ции.
Значительной экономии мы ожидаем ь области со
кращения расходл цветных металлов. Сейчас уже орга
низован и приоупил к работе цех но переплавке цвет
ных отходов. I
чутем широко проводимой
регенерации масел, бензина, мы добьемся дальнейшею
сокращения в расходовании обтирочных в смазочныч
галов.
Сентябрь—месяц горячей подготовки к работе в
шмних условиях. На заводе проводится ряд мероприя
тий, обеспечивающих бесперебойную работу зимой.
чти, ведется серьезная работа по замет
привозного топлива местным.
Весь коллектив за
состав о
нем — работать в сен
а т е , чем и лш уСТе, н 10 ■urn в

■свою помощь фронту, бороться за первенство во Все
союзном соревновании.
(„Красная Татария' от lOI'X — 1942 г., № 214).

С честью выполним приказ вождя
Коллектив нашего завода, как и весь советский
народ, с величайшим воодушевлением, настойчивостью
и упорством работает над претворением в жизнь перво
майского приказа товарища Сталина.
В авангарде коллектива стоят коммунисты. Само
отверженным трудом и боевой организаторской работой
в массах они воодугаевтяют и ведут коллектив к новым
успехам по оснащению Красной Армии совершенным
вооружением.
В мае на заводе прошел заводской партийнохозяй
ственный актив, а перед этим—цеховые открытые пар
тийные собрания. Коммунисты, рабочие предприятия
поставили тогда своей задачей досрочно выполнить
программу первого полугодин и дать сверх плана про
дукцию в фонд Верховного Командования Красной
Армии. Слово это выдержано с честью. Обязательство
выполнено досрочно.
Образцы большевистской работы и умения преодо
левать все трудности показали коммунисты передового
коллектива цеха 7. Цех работает строго по графику.
J3 июля, например, рабочие отказались от выходного,
объявив его рабочим днем в целях увеличения выпуска
продукции для фронта. Этот факт говорит об исключи
тельном патриотизме трудящихся. Молодые коммунисты
этого цеха — токари, бригадиры стахановских бригад
тт. Левченко и Михайлов являются лучшими организа
торами соревнования в своих бригадах. Несмотря на то,
что их бригады состоят целиком из молодых рабочих,
они стали стахановскими бригадами. Достигнуто это
благодаря большой воспитательной работе коммунистов.
Горячо восприняла приказ товарища Сталина и зна
чительно увеличили выпуск продукции коммунисты,
начальники групп т. Дудченко (в цехе, где секретарем
партбюро т. Ильин), тт. Ковалевский, Савосин (где
секретарем партбюро т. Телицын), тт. Антонов И. И.,
Антонов А. и др.
24

венной и поли
тической работы их участки вот уже на протяжении
долгих месяцев работают по графику н, как правили,
досрочно выполняют месячные планы.
Бсему заводу известны имена людей, заслуживших
своей подлинно фронтовой работой всеобщий почет.
Резьбо шлифовщица, стахановка
многостаночница
т.
Курмакииа, токарьдвухсотник т. Малышев, слесари
СТахановцы тт. Ярлыков, Щербаков, токарь бригадир
Хурсенко дают не только высокую производительность
труда, ни и продукцию хорошего качества, работают
без брака. На своих участках они являются вожаками,
инициаторами и организаторами социалистического со
ревнования, активными агитаторами и воспитателями
молодых рабочих. На заводе нет ни одного коммуниста,
работающего у станка, который не выполнял бы свое
сменное задание. Все они являются стахановцами, удар
никами, организаторами социалистического соревнования,
активными агитаторами и воспитателями молодых рабо
чих. Все они побольшевистски восприняли слова вождя
и работают с удвоенной энергией.
Парторганизация нроиэводственнотехвических отде
лов заводпуправленин (секретарь т. Кантор) проявила
хорошую инициативу в организации технических бригад.
Эти бригады помогают цехам выпилить узкие места в
работе т о ю или иного участка, изыскивают пути по
ЛШсвидацин этих узких мест за счет рационализации
и ического процесса, модсрнимации оборудовании,
! организации труда.
Парторганизация завода принимает все меры к тому,
чтобы не допустить ни малейшей расхлябанности и
запущенности. Мы мобилизуем коллектив на то, чтобы
критическим взором проверил всю свою
жизнь, свою работу. Пусть каждый спросит себя: .Все
ли я сделал для фронта, чем н могу еще помочь Красной
Армии, как и выполняю Сталинский приказ?"
Т. Ставер
Заместитель секретаря парторганизации Нского MBOJ*
(.Красная Татарин" от 14 VII —IVIJ юла, М 145.).

ПИСЬМО СТАХАНОВЦЕВПЕРЕДОВИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У .
Москва, Кремль

Председателю

Государственного Комитета
товарищу СТАЛИНУ.

Обороны

Рады поздравить Вас с Новым годом, дорогой наш
Иосиф Виссарионович, и пожелать Вам крепкого здоровья
и многих, многих лет жизни на благо всему советскому
народу, на горе подлым захватчикам.
В торжественную светлую минуту
Пусть будет наш стахановский привет
Могуч, как гром московского салюта
И ярок, как сверкание ракет.
Кующая победу неустанно.
Вам рапорт новогодний шлет Казань,
И с радостью и с гордостью желанной
Военных дел своих приносит дань.
Мы собрались в наш стахановский круг, любимый
Иосиф Виссарионович, и порешили отчитаться перед
Вами о своей работе в минувшем году. Второй раз на
нашу долю выпадает это великое счастье. В конце
августа, когда Москва от имени Родины и каждого из
нас, жаждущих скорой победы, торжественно салютовала
войскам Красной Армии, перешедшим в наступление
против немецкофашистских захватчиков, мы поклялись
еще упорнее наступать в труде, отдать всю энергию,
всю творческую инициативу делу быстрейшего разгрома
проклятой немчуры. С тех пор каждую полночь с ка
кимто особым волнением мы отсчитывали удары крем
левских часов. И думы наши были о том: все ли сделано,
чтобы насытить каждый день труда наибольшим содер
жанием.
Затаив дыхание, стараясь не проронить ни звука,
советские люди слушали Ваш исторический доклад,
посвященный 26й годовщине Великого Октября. Каждое
Ваше слово вспыхивало, как яркий луч,и оттого словно
раздвинулся горизонт, светлей и просторнее стало в мире.
Новой бодростью и новой силой наполнили наши сердца
слова этого доклада. А высокая оценка, которую Вы
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дали са
РУДУ рабочего класса в дин
войны, вызвала на наших предприятиях высокий подъем
творче( i
i !ма, вдохновила людей на новые
подвиги и yen
Мы I
дорогом Иосиф Виссарионович.
досрочт
годовую производственную про
грамму, дать стране больше боевой продукции. Это было
серьезп'
гво партийных и непартийных боль
шевиков
1рода. А большеннки не привыкли
бросать слова на ветер. Сегодня мы сообщаем Вам о
том, что трудящиеся Казани за десять дней до срока
выполнили план 1943 года, выпустив до 1 января на
104 млн. рублей дополнительной продукций. По всем
отраслям промышленности: оборонной, химической, лег
кой, местной, пищевой, а также промысловой коопера
пчество сверхплановой
продукции в особый, сталинский фонд победы. Фронт
получил
юй техники, оружия, боеприпасов,
снаряжения и продовольствия на 440 млн. рублей больше,
чем в прошлом году.
Каждая весть с трудового фронта, так же, как весть
с передовой линии огни, вызвала в наших сердцах за
конную гордость, а вместе смею желание работать еще
лучше, cine самоотверженнее.
Первым добился почетного права рапорта коллектив
Казанского мехового комбината. Он еще 1 декабря вы
полнил годовую производственную программу и выпустил
на 11,3 млн. рублей дополнительных из
Один за другим завершали государственные задания
1943 года заводы, где главк.
ами т. т. Меся
цев, Касаткин, Корнеев, Зафьянцев, Тропп, Кадышев,
кожевенный комбинат .Спартак* и другие. Это не слу
чайный успех. Он ковался
довиков промышленности в
<> года. Четыре
предприятия уже несколько месяцев прочно удерживают
в руках переходящие Красные Знамена Государственного
Комитета Обороны и Центрального Комитета ВКП(б).
Многие фабрики и заводы занимают вторые и третьи
места во Всесоюзном социалистическом соревновании.
За одиннадцать месяцев 1943 года промышленность
Казани повысила производительность труда на 7,3 проц.
лана, а по сравнению с 1942 годом на 19,
Продукция наших предпрня: н
ерь госу
. Пере
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довые люди промышленности нашего города дорожат
честью заводской марки, стремятся работать без брака и
потерь, неустанно улучшают качество выпускаемых изде
лий. Более экономно и бережливо стали они относиться
к расходованию сырья, материалов, топлива и электро
энергии. За счет внедрения_ рационализаторских меро
приятий мы дали стране за одиннадцать мё(!Ндев1^43Тода
49751^.000__2үблей экономии. В этих сухих цифрах и
фактах скрыта большая Ила. Мы изготовили больше
продукции, сделали ее дешевле и лучше. Эта продукция
идет на фронт. Цифры и факты эти превращаются в
грозную силу против врага.
Многие фабрики и заводы нашего города вовремя
подготовились к зиме, отремонтировали производствен
ные корпуса, дома и общежития. Тысячи людей произ
вели ремонт жилья своими силами. Лучше, чем в прош
лом году, наш гор:1Д обеспечен топливом. В Казань
завезено 730,5 тыс. кубометра дров. Из них к 1 декабря
157,9 тыс. кубометра выдано рабочим, инженерам, тех
никам и служащим.
Но не только о себе мы думаем. Трудящиеся Казани
направили в Орел и Орловскую область три эшелона
с различным оборудованием, строительными материа
лами, одеждой и обувью и предметами домашнего оби
хода.
Четыре месяца прошло с той поры, когда мы обра
тились к Вам с нашим письмом. Это — срок небольшой.
Но война научила нас работать так, что и малые сроки
как бы раздвинулись и стали гораздо объемнее. Это
подтверждают своим опытом работники нашей промыш
ленности, жаждущие видеть свою Родину свободной,
счастливой и богатой. С первого дня социалистического
соревнования за право рапортовать Вам, дорогой Иосиф
Виссарионович, стахановцы нашего города завели боевой
счет сверхплановой продукции. Грозен этот счет для
врага, как гнев нашего народа, могуч он, как сила нашей
Родины.
Молодая шлифовщица Нского завода Хамэт Муха
метзяновп ежедневно выполняет по тричетыре нормы.
Но она не успокаивается на этом, а стремится к тому,
чтобы ни один рабочий не уступал ей в труде. По ини
циативе патриотки на заводе родилось соревнование
молодежи за лучшее овладение производственными про
фессиями. Стахановец того же завода Григорий Андрианов
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недавно показал, что н три нормы — не предел. В отдель
ные дни его выработка достигает 500 процентов.
Ежедневная норма мотористки Нского завода Абдрах
иановой —975 деталей, а она выпускает—4.000. Из ма
кдается великое. Завод, на котором работает
Абдрахманоьа, изготовил сверх плана на 4,5 млн. рублей
ных изделий.
преть на скорнячку Казанского мехового ком
бината Заифу Гатауллнну — мирная у нее профессия.
А ведь она одевает и обувает советских летчиков, пе
хотинцев, конников, артиллеристов. Поклявшис
врагу за смерть своего мужа, воина Красной Армии,
Заифа за одиннадцать месяцев выполнила два годовых
Это значит, что она одела и обула вдвое больше
(ных фронтовиков.
Как гвардеец труда работает слесарь.шструменталь
щик Александр Алексеев, который своим приспособле
( 1 обработки деталей в шесть ра
работку.
|бщей любовью пользуется инжен
вводов I [ранда Громова. Неугомонный нова i
совершенствует л рационализирует пр шзводство. '■
ложения дали заводу более двух миллионов i
экономии и значительно облегчили труд рабоч
Хусаин Ахтянов, Михаил Сухотин, Mai
люди разных профессий. Первый 
щик. Но все они жи
гтродукции, Не было дня, чтобы эти стал
Стран
овом

■ нас таких же гемп в на : i
фронте,
Это требо;
. о внедрении

ботает н

■

Продукция эта идет на железнидорожный конвейер.
Она вовремя поступит на фронт, ибо в отряде казан
ских железнодорожников много таких машинистов, как
т.т. Крылов и Атабегов, ведущих составы на кривоно
совских скоростях, как т. Иванов — человек беспокой
ной старости, который решил не покидать своего паро
воза до полного разгрома немецких захватчиков. Непре
рывным, безостановочным потоком поступает боевая
продукция на передовую линию, смертоносным грузом
обрушиваясь на врага. Поток — душа победы!
— Не числом; а уменьем! Помня этот суворовский
завет, наш прославленный земляк. Герой Советского
Союза Гатаулла Салихов вступил в единоборство с боль
шое группой немцев. Двух фрицев он застрелил в упор,
третьего заколол штыком, четвертому ударил по зубам
прикладом. Преследуя отступающего противника, этот
богатырь уничтожил еще двенадцать фашистов. Не чис
лом, а уменьем! Этот девиз перешел с фронта на наши
фабрики и заводы. Девять человек вместо шестнадцати
осталось в бригаде мастера т. Розидор. И, несмотря на
это, она выпускает продукции втрое больше плана.
Тройную норму дает ежедневно фронтовая бригада
Александра Машкова, сократившая свой состав с семи
до четырех человек. Бригада мастера т. Зозина, в кото
рой работают десять человек вместо четырнадцати, за
полмесяца до срока завершила годовую программу.
Самоотверженно трудится фронтовая бригада мастера
т. Корнеева, также сократившая свой состав. Это о ней
говорит молодежь стихами нашего поэта:
Не выходя из цеха по три дня,
Корнеевцы оружие куют.
Коль труд отваге воинской родня —
Удар по немцу их геройский труд.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы поставили завет
ной целью своей разгромить немецких захватчиков.
Пока они живут на свете, не может быть мира и счастья.
Мы благословили наших доблестных фронтовиков бить
врага насмерть, и они с честью выполняют наказ народа.
Мы заверили Вас, дорогой товарищ Сталин, что фронту
от нас пи в чем отказа не будет, и мы стараемся по
боевому выполнять это обещание.
Наступил новый 1944 год — год окончательного раз
грома гитлеровских разбойников. Мы обещаем Вам, до
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Виссарионович, не пожалеть ни сил своих,
ни самой жизни во имя победы. Нперсдн — непочатый
(боты. Далеко еще не использованы резервы,
которыми мы располагаем. Нас не пугают трудности, мы
полны решимости двигаться нперед и добиваться новых
1сгвеиных успехов.
Перед Вами, дорогой наш вождь и учитель, перед
лицом всей страны, перед лицом наступающей Красной
Армии мы обязуемся в новом, 1944 году работать еще
Лучше, кыполнять заказы фронта досрочно. Мы решили
и Mi.i добьемся того, чтобы бойдь на фронте могли уве
ренно говорить о нашей про
елано в Казани,
значит хорошо сделано".
Мы обещаем Вам:
ршить производственную им
вого по
к 15 июня, увеличить производительность труда
центов по сравнению с планом, дать госу
дарству 40 млн. рублей экономии за счет рационализации
производства;
ей настойчивостью ■
использование
внутренних резервов промышленности, за ликвидацию
i сокращение простоев, ;ia укрепление трудовой
дисциплины, за внедрение новых методов организации
труда и производства,
наших цехов напоточ
ную систему, за повышение квалификации молодых ра
бочих, за систематическое увеличение выпуска продук
ции с меньшим количеством людей;
сэкономить на промышленных предприятиях города
5,5 млн. киловаттчас!
условн
Двигая вперед нашу обор
.тленность, мы
,. ,i и то же 1ү
помощь
колхозной деревне, усилии, шефство а&л МТС, принять
непосреi
весеннего сева, изготовить
иных предприя

■

на Ю проц. и

родников достигло в текущем году не менее 125 тысяч
человек с увеличением площади посева индивидуальных
огородов на 20 проц.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
У татар есть мудрая поговорка: „если у человека
горячее сердце, то мускулы у него стальные". Ненависть
к врагу накалила наши сердца. Мы готовы сделать все,
чтобы 1944 год стал годом окончательного разгрома
немецкофашистских захватчиков.
Живите и здравствуйте долгие годы, дорогой наш
отец и учитель, вдохновляя советских людей на новые
подвиги во имя счастья и процветания нашей Родины!
Да здравствует наша любимая Родина!
Да здравствует могучая непобедимая Красная Армия!
Великому Сталину — слава!
Письмо обсуждено. и принято на общих
собраниях рабочих,
инженернотехнических
работников и служащих промышленных пред
приятий г. Казани и на городской конференции
стахановцевпередовиков
промышленности.
Письмо подписали 99.272 человека.
Декабрь 1943 годя.
ПИСЬМО СТАХАНОВЦЕВ ГОР. КАЗАНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
ТОВАРИШУ С Т А Л И Н У .
Москва, Кремль.

Председателю

Государственного Комитета
товарищу СТАЛИНУ.
Дорогой Иосиф

Обороны

Виссарионович!

Нет того дня и часа, когда бы советские люди не
.обращали к Вам слова горячей любви и благодарности.
Идут вести с фронта о героическом наступлении Крас
ной Армии — и первое имя, которое появляется на наших
устах, — это С т а л и н . Встанег* мы на трудовую вахту,
чтобы неустанно ковать оружие — и первое имя, кото
рое мы произносим,— это С т а л и н . Ваше имя служит
источником великого вдохновения, оно окрыляет нас
бодростью, придает нам „силы, зовет нас к борьбе и
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гые теплотой Вашего сердца, руководимые
|й волей Вашего разума, мы идем вперед, не зная
страха, и ни одно препятствие не кажется нам непри
Примнте дорогой наш Иосиф Виссарионович, горячий
.кий привет из Казани — города, неутомимо
оружие для доблестных воинов.
В начале этого года перед Вами, великий наш вождь и
учитель, перед лицом всей страны, перед лицом насту
пающей Красной Армии мы дали слово неустак
гаться вперед, досрочно выполнять боевые заказы, до
биться того, чтобы фрор|ту от нас ни в чем отказа
не было.
и'сяцев, минувших со дня нашей клятвы,
Армия прошла большой победоносный путь,
жа очистила от немецких
■, необозримые
1Ы земли русской, разгромила проклятого немца
iia Украине, в Белоруссии, в Молдавии, борется за осыо
Литвы, Латвии, Эстонии.
Могучая поступь прославленных полков и ДНВИЗЙЙ
Восточной Пруссии.
гышутся на за
i и в предгорьях Карпат.
iHO пришло к нам письмо от земляков наших 
айнского
письмо. Честно выполняют свои
I гары. Рука об ру с;
и страны
,;L Они прошли
(ни от стен В
сть про
юн Советски!
(асавов,
юза есть
орые боролись и борются на
■i.i'a — сын кад
шннин и многие другие.
.( решили ра
1К живут и трудятся
Si

ко мы всегда чувствуем себя фронтовиками, ибо знаем,
что каждая деталь, сделанная нашими руками — это
снайперский выстрел, каждое наше.изделие — это смер
тельный залп по фашистской гадине. Стоя у станков,
мы помогаем истреблять немецких захватчиков. Мы жи
вем и работаем с сознанием того, что без самоотвер
женного труда в тылу не может быть успешного наступ
ления па фронте, не может быть победы.
С первых дней 1944 года на предприятиях Казани с
новой силой поднялась волна социалистического соревно
вания за увеличение выпуска боевой продукции, за право
рапортовать Вам, дорогой и любимый товарищ .Сталин.
Многие предприятия добились этого почетного права.
Из месяца в месяц перевыполняет график выпуска
продукции коллектив завода имени Ленина. За восем
надцать дней до срока он завершил производственную
программу первого полугодия, выпустив большое коли
чество сверхплановой продукции. Заводской коллектив
решил досрочно выполнить программу 1944 года, пре
поднести новый производственный подарок матери
Родине.
Уверенно идет вперед и набирает темпы коллектив
кожевеннообувного комбината
„Спартак". Он уже
несколько месяцев подряд держит в руках переходящее
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны.
Досрочно завершив производственную программу пер
вого полугодия, спартаковцы изготовили сверх плана
свыше 70.000 пар армейской обуви.
Так работают десятки предприятий нашего города,
в их числе заводы, где главными инженерами т.т. Коло
миец, Касаткин, Костров, Ермолаев; Казанский ордена
Ленина меховой комбинат. Подтянулись такие предприя
тия, как завод имени Горбунова и другие. Но мы должны
сказать Вам, товарищ Сталин, что в целом промышлен
ность Казани не справилась с планом первого полугодия.
Не сумели мы использовать и пустить в ход все свои
резервы и возможности, которыми располагаем, нередко
мирились мы с отставанием отдельных предприятий, не
добились необходимого повышения организованности и
дисциплины. На некоторых предприятиях до сих пор еще
слабо внедряется поточная система производства, не
проявляется должной инициативы.
Все это вызвало у нас тревогу. Мы усилили темпы
своей работы в июле. Сегодня мы собрались на конфе
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о, обсудили причину невыполнения наших обяза
тельств в первом полугодии, наметили пути дальнейшего
улучшения работы.
Мы обещаем Вам, Иосиф Виссарионович, работать
по графику все нарастающими темпами. Для этого у
нас есть все возможности. Первая из них — ы о наши
замечательные люди, подлинные гвардейцы
фронта.
Достойны гвардейского звания работницы за!
директором т. Эпштейн, тт. Дидрахма нова и Таэеева.
ОНИ еще в июне выполнили свои годовик1 нормы. В июле
Абдрахмамова работала за троих.
Кузнецбряп
(ександр
Дергунов изобрел оригинальный штамп для ковки дета
лей. Этот штамп облегчил труд молотобойца и позволил
т, Дергунову выполнять но две нормы в смену.
,Знающий дело действует умело'—гласит народная
мудроеi
иствовать Стаханов!
ната .Спарта! '
■ рова, так как каждая из них взучила по дватри П|
На любом процессе они дают удвоенную вь1:
Man е
ным инженером т. Месяцев, стахановцы тт. С
кий, Сингатуллин и Бочаров, они изучили но н>
операций и перешли на многостаночное обсл\
Год тому назад н ■
письме к Ва
[ниц Сталин, i
зновца Исьм
тельства т. Кал
( пор не было дня, чтобы он
ушел с производства, не вып<
работая на кла
жилого корпуса. К;;.;
ОДИН день выполнил двухнедельное зад:;: ;
строительстве есть и
ра, которые р
за троих и четверых. Это стахановцы—Ю
Удалов, Комышев.
На ij i
дежных и фронтовых бригад. Повышая квалификацию.
совершенствуя мроч.нюдство, молодые патриоты
высвобо
чия на отстаю
щих уча<
вают сотнни тысячи инженеров и техников ванн
прнятнй. Они обогащают молодежь технически!
ниями, in
рационализировать производство,
все силы, весь о п т дальнейшему увел!
выпуска продукции.
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Дорогой Иосиф Виссарионович!
Стремясь всеми силами помочь фронту, итти в ногу
с наступающей Красной Армией, мы принимаем на себя
следующие обязательства:
— Выполнить план 1944 года к 20 декабря.
— Поднять производительность труда на 10 проц.,
снизить себестоимость продукции на 6 проц. Неустанно
бороться за улучшение качества продукции, работать
без брака и потерь.
— Бережно расходовать каждый килограмм сырья,
топлива, каждый киловатт электроэнергии.
'— Путем внедрения рационализаторских мероприятий
дать стране не менее 32 миллионов рублей экономии.
— Настойчиво совершенствовать производство, сме
лее внедрять поточные методы, систематически увели
чивать выпуск продукции с меньшим числом людей.
— Boвремя и без потерь убрать урожай в подсобных
хозяйствах, на индивидуальных и коллективных огородах.
— Отремонтировать и полностью подготовить к зиме
электростанции, производственные корпуса предпри
ятий, дома и общежития, своевременно завезти в город
топливо для производственных, коммунальнобытовых
нужд и рабочего снабжения, в первую очередь обеспе
чив семьи фронтовиков и инвалидов Отечественной
войны.
— Оказать всемерную материальнотехническую по
мощь в помощь людьми колхозной деревне, изготовить
до конца года на 2 миллиона рублей запасных частей
к тракторам и комбайнам.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Наша любовь к Родине священна и неугасима. Наша
воля к борьбе непреклонна. Даем Вам слово работать
еще усердней, еще самоотверженней, чтобы скорее на
ступил желанный день полной победы.
Желаем Вам долгих лет жизни, любимый наш вождь
и учитель.
Да здравствует наша Родина!
Да здравствует непобедимая Красная Армия!
Великому Сталину, Маршалу Советского Союза Ге
рою Социалистического Труда — с л а в а ! '
Принято на Третьей конференции
стахановцев г. Казани.
Июль 1944 года.
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Труд, приравненный к полвигу

%

В первые дни войны трудящиеся столицы Татарии
города Казани дали клятву Родине, товарищу Сталин\'
перестроить работу промышленности на военный лад.
все силы и знания отдать на помощь фронту, на дело
1ма немецких захвптчиков.
ниостью города были поставлены
огромные задачи. Мы доли
местнть значи
тельное количество предприятий, эвакуированных из за
падных областей Советского Союзл, увеличить выпуск
боевой продукции. Эти задачи трудящиеся Казани вы
полнили с честью. Наш город превратился в один из
важных арсеналов Родины, снабжал фронт воор;
боеприпасами, обмундированием.
дукции на предприятиях увеличился по
. ри с лишним раза.
Получая повышенные задания, фабри ■
Казани не только выполняли, но и намного перевыпол
няли их, достаточно сказать, что план I!
мышлениостмо города был выпо.:1
до конца года предприятия Казани дали на 105
нов рублей сверхплановых н
им. Горб
сяцев. J'
полняя в
Обороны. Их i
фронтовиков.
Из месяца в
ния

1 главным ииж
и, техники и |»уково
i.ми трудились,
1даиия Государственного Комитета

Го(

План прошлого года он вы!

гь иеся

ЫВПЛИОН!

I и фабрики
бышева
торос
нышлевность Ki

и другого обмундирования и снаряжения на много де
сятков дивизий.
В 1944 году передовым предприятия^Казани — побе
дителям во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии — 22 раза присуждались Красные Знамена Государ
ственного Комитета Обороны. Эту награду уверенно
держат в руках коллективы завода, где главным инже
нером т. Месяцев и ордена Ленина завода имени Гор
бунова. Неоднократно получали переходящие Красные
знамена коллективы заводов, где главными инженерами
тт. Зафьянцев, Касаткин, фабрики им. Куйбышева, ком
бината „Спартак" и других.
БесчисленЕш примеры героического труда. Их можно
найти на любом предприятии.
На заводе имени Ленина по инициативе стахановцев
в дни войны были введены особые „фронтовые задания".
Они в полторадва раза превышали план выпуска про
дукции. И десятки стахановцев не только выполняли,
но намного перевыполняли их. Молодая работница Мат
рена Фадеева вырабатывала до пяти норм ь смену и полу
чила звание гвардейца трудового фронта. Фронтовая
бригада г. Филатовой нередко выполняла месячное за
дание за 10—12 дней.
Фронтовая бригада т. Шарипова (завод имени Горбу
нова), применив метод Егора Агаркова, вдвое сократила
свой состав. В этой бригаде осталось четыре человека,
но они обслуживают двенадцать сложных станков. На
аводе фронтовая бригада Михаила Коновалова,
состоящая из трех стахановцев, выполняет объем работы,
рассчитанной на 20 человек.
Почетное звание гварденца труда завоевала стахановка
комбината „Спартак" Ксения Ивановна Алексеева. Она
пенсионерка. Подвит сынафронтовика вызвали у нее
новый прилив энергии. Только за 11 месяцев 1944 года
она изготовила сверх плана 30.000 пар заготовок для
армейской обуви. Трудовой подвиг старой работницы
высоко оценен Советским правительством: т. Ал
на орденом Трудового Красного Знамени. На
этом же предприятии участник войны Николаи Иванов
за один год изготовил сверх плана 20.000 пар сапог.
Приемам своего стахановского труда он обучил 12 моло
дых рабочих.
Большая заслуга в борьбе за увеличение выпуска
продукции принадлежит нашим изобретателям и рацио
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1ым инженером
[ероприяЗа двенадцать
программу.

[ил полмилли!

чации трудоемких процессов, в 'i

;

■

. н и

тысячи

ккалифнцпрованных
На II \
фронтовиков.

!. Рабог-

В период мирного развития рабочие, инженеры, тех
ники и служащие вступают полные стремления выпол
нить любое задание партии, Советского правительств!!,
гениального вождя и учителя товарища Сталина.
Предприятия г. Казани встречают 25летие республики
досрочным выполнением полугодового плана 1945 года,
сдержав свое слово, данное товарищу Сталину. Трудя
щиеся нашего города могут сказать:
— Мы сделали много в дни войны, но нам предстоит
сделать еще больше в дни мирного строительства.
У нас еще много нерешенных задач. И мы с честью
выполним эти новые задачи, используя опыт и знания,
накопленные в период Великой Отечественной войны.
А.

Барышников.

Секретарь ГК ВКП(б).
(.Красная Татария" от 24/VI—1945 года, № 123).

2. КОЛХОЗЫ И КОЛХОЗНИКИ ТАТАРИИ В
ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ладим

фронту и стране больше хлеба, мяса,
сырья для промышленности!
Делом ответим на призыв вождя!

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ
ТАТАРСКОЙ АССР

Товарищи колхозники

и

колхозницы!

прем и переживает наше великое
соцяалнетическ!
не орды грабят
страну, убивают мирных жителей, насилу ют наших ма
■ . I (емецкве ф
i отнять у нас
и независиность, превратить пас и на mux де
тей в своих рабов.
кают го
роду Ленина, стучатся в порота любимой Москвы,—
могучим призывом прозвучал на ве
вождя и учителя товарища Сталина. Напрячь усилия
дли разгрома ненавистного врага, помочь красной Ар
мии истребить всех
нецких оккуш
. советский народ ве
Почетная и ответе!
1ча стоит перед тру
дящимися колхозной деревни: мы призваны в изобилия
обеспечить ci
гных фронтовиков всеми
\озяйственными продуктами. Мы хорошо знаем,
что помощь фронт) это не толм
резервы,
самолеты, пушки, танки, снаряды, но и \леб, мясо, сало,
сырье, теплые вещи.
Вот почему все члены
ни, мужчины и
женщины, рабо

сил и времени. Вся могучая сила артельного производ
ства направлена теперь к достижению одной цели; к
скорейшему уничтожению немецких
псовразбойни
ков.
Наш колхоз уже рассчитался с государством по
хлебопоставкам, натуроплате, выполнил молокопоставки
на 110 проц., мясопоставки —на 197 проц. План разви
тия общественного животноводства по всем видам скота
у нас перевыполнен, семенные фонды засыпаны луч
шим, отборным зерном, в ближайшие 2—3 дня будет
закончен обмолот хлебов.
Но мы еше и еще раз спросили себя —все ли нами
сделано для помощи фронту, для организации победы
над врагом? Нет, далеко не все. Еще многое можно и
нужно сделать.
И вот мы решили сверх государственных поставок
сдать в фонд укрепления Родины 600 пудов зерна, а
на колхозной молочной ферме откормить для этой же
цели 5 бычков. Кроме того, каждый колхозник артели
берет на себя обязательство к 15 февраля 1942 го
да вырастить в своем хозяйстве по одному поро
сенку.
Мы призываем все колхозы, всех колхозников и кол
хозниц республики последовать нашему примеру. Пусть
заклятый враг знает, что материальные ресурсы нашей
страны неисчерпаемы, что советский народ во имя Ро
дины готов пойти на любые жертвы, что каждый из
нас, если это потребуется, отдаст на благо любимой
Отчизны и саму жизнь.
Не топтать немецким бандитам нашей священной
земли, не затмить фашистскому коршуну лучей солнца,
не потушить ему вечного огня кремлевских звезд. Мы
защищаем нашу честь, свободу, счастливую, культурную
жизнь, светлое будущее наших детей. Мы не хотим
чужой земли, но и своей земли не отдадим никому!
Наше дело правое, победа будет за нами! Враг будет
разбит и уничтожен!
По поручению колхозников артели „Красное Знамя",
Лайшевского
района: Чапкана Е. Ф., Кореева М. И.
Агашев, Кореева Е. В., Шешенан,
Суханов, Кореева Е. А. и другие.
.нан Татария от 16|Х11941 г., № 271>

Замечательный почин колхозных ребят
(Письмо пионеров н школьников Белогоpcuoii нелолнон средней
шко.1Ы ко всем пионерам и школьникам орденоносной Татарии)

РЕБЯТА!
Подлые озьерелые немецкие фашисты предательски
напали на нашу любимую социалистическую Родину.
Они хотят отнять у нас наше счастливое детство. Но
это им не удастся.
На защиту Родины и нас, детей, пошли наши отцы
и братья. Самоотверженно, не щадя жи:!ни, защищают
они Советскую землю от ненавистного врага.
Мы также не можем сидеть сложа руки в такой
ответственный момент. Докажем подлым фашистам, что
у нас в Советском государстве весь народ от мала до
велика на защите Родины. Нсли нас не берут на фронт,
будем полезными в тылу. На социалистических колхоз
ных полях для нас найдется много дела. Выколосив
шаяся рожь и быстро растущие яровые хлеба предве
щают обильный урожай. Встанем же рядом с матерями
и сестрами на место ушедших отцов и братьев и будем
активно участвовать в колхозном производстве — на
прополке, охране и уборке урожая, будем ухаживать
ia общественным скотом.
Коротко расскажем о том, что мы уже предприияли.
Пионер Интя Кривошеее сейчас заменяет призванного
в Красную Армию отца на взмете паров. Во время
уборки урожая он будет низать снопы, возить их к
молотилке и скирдам, примет участие в посеве ознных
хлебов. Комсомолец Коля Матвеев, успешно окончив
■.чебү в 6 классе, заменил своего брата Сергея на
вспашке пара. Когда настанет сенокос, он будет рабо
тать на сенокосилке, а затем с самосброской—на
урожая.
Ушли и ряды Красной Армии братья пионера I
Покровского и школьниц Шуры Парамоновой и Поли
тчас же принялся эа esiiei
Бригадир признал его работу хорошей. Шура в Поля
11 овчарника, котор
;з брата
стал работать на возке дров для школы. Мно
г на бороньбе, про

полке, работают прицепщиками на тракторных плугах,
возят дрова для школы и глину для овчарника.
Пусть не забывают фашистские палачи, что мы,
советские дети, не только умеем хорошо и отлично
учиться, но и упорно работать на благо нашей социа
листической Родины. Даем честное пионерское слово
нашему дорогому другу, отцу и учителю товарищу
Сталину, что мы будем упорно работать на колхозных
полях и в общественном животноводстве.
Призываем всех ребят орденоносной Татарин после
довать нашему примеру.
Школьникипионеры
с. Белогорского,
Чистополь
ского района: Витя Кривошеее, Коля Матвеев, Во
лодя Покровский, Шура Парамонова, Поля Шагаееа,
Сережа Кольцов, Дуня Тихонова, Нина Новикова,
Маша Глухова, Коля Цыбинев.
(„Красная Татария" от 29/VI—1941 г.. № 151)

Здесь работает молодежь
Товарищ Калинин сказал, что как в промышленности,
так и в сельском хозяйстве чуть ли не основной частью
населения, самой активной, жизнедеятельной частью
населения сейчас являются комсомольцы и пионеры.
На них лежит ответственность значительно большая,
чем раньше. От комсомола сейчас во многом зависят
успехи производства.
Это хорошо поняли комсомольцы колхозов района
деятельности Азинской МТС. На решающих участках у
нас находятся комсомольцы, молодежь, £8 проп. ком
сомольцеа неппсрелгтнрннп работает на колхозном
производстве: 20 чел. бригадирами полеводческих бригад,
25—конюхами, 15 — кузнецами, 10 —зав. фермами, сотни
комсомольцев заняты на сортировке .семян, на вывозке
навоза и т. д. Большинство из них с честью оправды
вает звание ленинского комсомола. Все комсомольцы
на весеннем севе будут работать сеяльщиками и паха
рями. 
Большую работу комсомольские организации ведут
по внедрению агротехнических мероприятий. Во всех
35 колхозах организованы комсомольскомолодежные
звенья по сбору золы, птичьего помета, по вывозке
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навоза, 82 проц. золы собрано силами пионеров
сомольцев. В колхозах „Суля", „Радио" и .Красный
партизан" комсомольцы добились выполнения плана
агротехнических мероприятий на 100 проц. В ьтих же
колхозах организованы молодежные звенья по очистке
семян.
В колхозах „Узяк", .Красная звезда", „Нырты" и
„Суля" комсомольцы и молодежь принимают активное
участие в ремонте плугов, сеялок, борон. Они собрали
весь инвентарь, подвезли его к кузнице, помогают куз
нецам, в сельхозартелях им. Тельмана, „Красная звезда",
„Нырты" оргаии.шваны комсомольские контрольные
ю подготовке семян.
i le сбывают комсомольцы и о таком важном участке,
как подготовка к нолевым работам коня. Комсомоль
ские организации берут шефство над конем. В колхозе
им, Тельмана по инициативе секретаря комсомольской
организации т. Мубаракова проведен комсомольский
кие которого обнаружен плохой уход
эа конем. При ночной проверке оказалось, что корм
дается не по рациону, лошадей вечером не
поят. Комсомольцы обсудили этот вопрос на открытом
р;омсомольском собрании. На нем участвовали конюхи,
работники ферм, члены правления колхоза. Были наме
чены конкретные мероприятия по изжитию недостат
ков »
нем. После этого конюшни были
;.i, кормление лошадей налажено по рациону—i
раза В сутки. Пионеры и комсомольцы взяли шефство
над конем. Провели спор сбруи среди колхозников.
[ероприятвя Пыли проведены в колхозах
.Красная заря", .Нырты", .Калатау", им. Кирова и в
ряде других. В некоторых сельхозартелях по инициа
гиве комсомольцев вдет при
пиков н
колхозе .Большевик" комсомольцы
чалв обучать 10 ко
•■ Комсомольщ

и ическон
( комсомольцев — агитаторы.
Они постоянно проводят с колхозниками беседы, чи
рааъясняют ИМ СВОДКИ Совинформбюро. Молодые
п опыт передовиков.
г

стенгазеты.

комплектовать агнтбригады, библиотеки для обслужи
вания колхозников во время полевых работ.
Комсомольская организация МТС неплохо работает
в подготовке тракторного парка к весеннему севу.
15 комсомольцев участвуют на ремонте тракторов. На
доске почета МТС—имена комсомольцев Нургалеевой,
Шафиковой, Сабитова, выполняющих нормы на 200 и
больше процентов.
Комсомольские организации помогли колхозам и
МТС отобрать лучшую молодежь на курсы трактори
стов и комбайнеров. При МТС работают курсы тракто
ристов на 52 человека. 47 человек обучается на об
ластных курсах, индивидуально обучается 18 человек.
Мы отдадим все наши юные силы, весь пыл пашей
молодости делу укрепления нашей Родины, делу по
беды над немецкими оккупантами.
Ф. Бурганова.
Помощник начальника политотдела
Ю/азинсю11 МТС по комсомольской
работе.
{„Красная Татария" от 26;!l—1Р43 г., М 47).

К ЖЕНЩИНАМТРАКТОРИСТКАМ ТАТАРИИ

Обращение женщинтрактористок Казакбашской
МТС, Арского района
Дорогие подруги! Доблесть и мужество советских
воинов зовут нас удвоить, утроить помощь фронту, дать
стране, Красной Армии еще больше хлеба, картофеля,
мяса, технических культур.
Успех борьбы за высокий урожай будет зависеть,
прежде всего, от нашей организованности, высокопро
изводительного использования тракторов, умения с мень
шей затратой сил добиваться больших результатов.
В истекшем году трактористки нашей МТС с честью
выполнили взятые на себя обязательства. Женская трак
торная бригада годовой план тракторных работ выпол
нила на 117 проц. и сэкономила 1.332/сг горючего. Мно
гие трактористки нашей МТС вышли победителями во
Всесоюзном социалистическом соревновании и удостоены
звания лучшей трактористки Советского Союза, наг
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раҗдены Почетными грамотами Президиума Вер
Татарской АССР. В чнсл^ и\ тт. Амина Тане
ева, Мукар Нуреева, Ламига Танеева. Габида Нигмато
ва, Ислима Замалеева.
:IIU обращение женской
бригады
Дарьи Тармаш, мы решили вступить во Всесоюзное со
циалистическое соревнование жеищиитрактори.
урожаи в 1943 году и берем на себ/j
iства:
выработать на каждый 15сильный трактор в пере
i мягкую пахоту не менее 800 га;

.

(роки на вы<
явне;
номить не менее 10 проц. горючия ■
■ FOB против установлеиных
тв на полно ■
кохозяйственных машин не менее 10 проц., не
1ТЬ простоев и поломок машин, строго по гра
фику выполнять все правила технического ухода за
тракторами и прицепными машинами, содержа;:
ранить их в хорошем техническом состоянии;
добиться использования тракторов м борозде не не
пег 20 часов I! cyi ки;
гка нашей МТС обязуется
(озяйственный год подготовить одного
риста на числа прицепщиков.
пая в социалистическое соревнование, мы при
сыпаем всех жешцинтракто^исток и женские трактор
ные бригады республики включиться во [всесоюзное со
циалистнческое соревнование за выполнение сельско
!нных работ в 1943 году.
Дорогие подруги! В посипи поход ia высока
По поручению женщинтрактористок
МТС:

Казанбашской

А. Ганеева
Брнпднр женской трамуркой бригады,
(.Красная Тиврия' oi 20/1\ I
Как мы ошечаем на призыв вождя
■ которым Я |

крупных в Челнинском районе. В 1940 году мы засеяли
2.068 га, а в нынешнем — на 470 гектаров больше. Сред
ний урожай с гектара, по сравнению с 1940 годом по
высили на 13,4 пуда. Нужно отметить и такой факт: в
1943 году мы довели посевную площадь коксагыза до
50 га и выполнили задание по этой важной оборонной
культуре.
Наши колхозники прилагают все свои силы, чтобы
делом ответить на сталинский призыв—давать фронту
и стране все больше и больше продовольствия. В нынеш
нем году сдали государству 32.775 пудов хлеба или на
5.746 пудов больше, чем до войны. Хлебопоставки в
1941 году продолжались до марта следующего года, а
нынче наш колхоз закончил их в начале сентября пер
вым в районе.
Обязательства перед государством по всем видам
сельскохозяйственных продуктов выполнили досрочно и
сейчас приступили к поставкам в счет 1944 года. Уже
сдали 2.800 пудов хлеба, 730 пудов мяса, много молока.
И еще сдадим 2.560 пудов зерна.
Не забываем и о развитии животноводства. Мы стре
мимся не только сохранить, но и увеличить колхозное
стадо, поднять его продуктивность. Этого достигли: "б
1940 году на наших фермах было 618 голов, а в нынеш
нем—836.
Нагрузка на конское тягло у нас немалая — по 16,5
га на лошадь. И несмотря на это, все полевые работы
заканчиваем первыми показываем социалистическую по
мощь отстающим. В соседнем колхозе имени Ильича
мы убрали ПО га проса, заскирдовали 50 га колосовых.
Когда этот колхоз начал отставать в молотьбе — обмо
лотили там своей машиной с площади 100 га.
Помогли и в вывозке хлеба; послали соседям наших
лошадей и вывезли на заготовительный пункт 2.400 пу
дов зерна. Во время озимого сева еще раз пришли на
помощь колхозу: вспахали, заборонили и засеяли 110 га.
Как мы добиваемся успеха в своей работе?
Трудности перед нами немалые, но дружными уси
лиями всех колхозников и колхозниц преодолеваем их.
Всю работу перестроили на военный лад. Особое вни
мание уделяем повышению производительности труда,
подготовке кадров. Все трудоспособное население с пер
вых дней войны привлечено к участию в колхозном
производстве.
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Выросли новые крепкие кадры. Тремя бригадами
стали руководить седые старики. Про них говорят так:
„Они мнают пот хлеба". Они и сейчас не жалеют пота,
не щадят своих сил, чтобы дать государству больше
хлеба. Три бригадира у нас участники Отечественной
войны н еще три женщины. Эти товарищи ^пофрон
товому проводят все сельскохозяйственные работы.
Особенно отличились бригадиры тт. Замалеева, Галин,
Тазиева и Мустафина. Они отлично справляются со всеми
возложенными на них задачами.
В числе наших лучших колхозников—старик Галиев,
отец двух фронтовиков. Два года подряд он воз
главляет транспортную бригаду, вывез на элеватор свыше
32.000 пудов хлеба. Этот всеми
уважаемый бабай
часто повторяет: „Путь на элеватор— путь к победе'.
И он водил обозы с хлебом бесперебойно,день и ночь.
Третий год работает конюхом Зугря Салахова. Она
занимает первое место среди всех конюхов. В ее
бригаде вы никогда не найдете побитых или потертых
лошадей. Они у нее всегда хорошей упитанности.
Много у нас знатных, самоотверженно работающих
людей: старик Малик Марзиев, который помог вырас
тить обильный урожай, кузнец Аглы Замалеев, Аюп Ра
казанов, Минавар Давлиева, Минниса Гималнева и дру
гие патриоты и патриотки, отдающие все свои силы для
фронта, для победы.
Воодушевленные докладом товарища Сталяв!
хоэники сейчас трудятся, как и страду. Главное внима
ние уделнетен молотьбе, которая будет закончена к 25
ноября. Мы заботимся о высоком урожае будущего года.
Вспахали 557 га зябн, засыпали более 2.000 цент», се
иян. Сортируем нх, приводим в полную кондицию. Ссб
рали все сельскохозяйственные нашяны и приступили
к ремонту. Всю подютовку к весеннему севу завершим
ко дню Красной Армии23 февраля.
Выполняя призыв товарища Сталин;!, мы будем еще
лучше работать, еще больше усилим поыощь фронту и
теп самим приблизим окончательный разгром немецких
захватчиков.
X. Мардеев.
орпеноносец, председатель колхоза
мы. Болотова, Чедншккого района.
(.Красная Татария*
нащни юн
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Республиканское совещание
стариковколхозников
Из всех районов Татарской республики собрались
старики на совещание, чтобы совместно обсудить, как
получше подготовиться к весеннему севу 1944 года,
быстро и высококачественно посеять, добиться высокого
урожая. Опыт и знания стариков, почетных людей кол
хозной деревни, должны стать достоянием всех колхо
зов Татарин.
Восьмой десяток Хасану Ахметову из колхоза „Кзыл
Юлдуз", Октябрьского района. Четырех сыновей отпра
вил почтенный бабай на защиту Родины, а сам честно
и самоотверженно трудится па колхозном поле. Он при
нимал самое горячее участие в пахоте и севе, уборке и
молотьбе. Он и сам образцово работает и помогает по
лезными советами женщинам, молодежи. Старик Ахме
тов выработал в нынещнем году 450 трудодней.
Шестерых сыновей проводил на фронт Ибрагим На
гуманов из колхоза „Правда", Ципышского района. Бес
страшно сражаются они против фашистских захватчи
ков. Одному из них, Хабибулле Ибрагимовичу, за бес
страшный подвиг присвоено звание Героя Советского
Союза. А старый Ибрагим неустанным трудом на колхоз
ном поле помогает сыновьям. На пахоте и севе он, как
инспектор по качеству, зорко следил за тем, чтобы не
было ни единого огреха. Во время уборки он боролся
против потерь, заставляя собирать все до единого ко
лоса. Сейчас старик проверяет, как хранятся семена,
как вывозят в поле навоз, ремонтируют машины.
В течение одиннадцати лет бессменно работает Ва
силий Иванович Милецкий председателем колхоза „Но
вая жизнь", Дубъязского района. Под его руководством
колхозники добились высоких устойчивых урожаев, из
года в год выполняют обязательства перед государ
ством. План развития животноводства перевыполнен по
всем видам скота. И в нынешнем году колхоз продал
государству сверх плана 600 пудов хлеба. Полностью
засыпаны и отсортированы семена. Три сына и два зятя
Василия'Ивановича Милецкого сражаются за РОДИНУ.
Крепко бьет молот в руках кузнеца Газизяна Гарифзя
нова из колхоза „Асанбаш", Кукморского района.
В 1943 году он отремонтировал инвентарь в шести кол
хозах.. Готовясь к весеннему севу, Гарифзянов уже ус
SD

пел привести в порядок 20 плугов, 4 ее;:
ватора, 35 борон. О» обучил трех кузнецов и
обучает четвертого.
Не хочет отдыхать и 90летнни Яким Васильевич
Гущин т колхоза имени Кагановича, Высокогорскогс
района. Он и скирдоправом работал, и сено в стога
иы в порядок приводил.
'Гак работают сотни и тысячи стариковколхоэнаков,
горячих патриотов советской Родины.

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ ТАТАРСКОЙ АССР
УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У

Москва, Кремль
Председателю Государственного Комитета Обороны
товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин, велик!
;ь и учи
тель!
От самого чистого ■
иы Нам. родному отцу
и другу, слова горячего привета, беспредельной
и благодарности!
Вместе со всем советский пародом иы слушали Bain
прими о 26 годовщине Красной Армии. На
вержеииыи труд и на подвит вдохновляют на
мудрые слова. Они зажигают сердца чувс1
«мерными победами нашей Красной Армии.
и огонь великой исторической битвы мы
видим ясные лучи нашей победы над фашистскими
извергами. В раскатах артиллерийских залпов в честь
ных ионной мы слышим приближение предска
занного Вами светлого праздника на нашей улице.
и вместе со всеми
свободными народами
13дновать наш
тун пра > ипп.
Мы i
м огромное значение Btuii
о том, что война прогни m
кхватчяков—это
кроимо. i
— война

за нашу жизнь и свободу. Ваши мудрые слова дают
нам силу и пробуждают стремление еще преданнее,
еще беззаветнее трудиться для фронта, для победы над
проклятым врагом.
На Ваш приказ, наш любимый вождь, отважные вои
ны отвечают боевыми делами, беспощадно громят
фашистских бандитов, не дают им передышки, изгоняют
фашистское зверье из пределов нашей священной
Родины. Пример героев фронта вдохновляет нас на
боевой, самоотверженный труд во имя победы.
Когда идут на подвиг патриоты,
Сражаясь неустанно день и ночь,
У нас одна великая забота,—
Чтобы отважным воинам помочь.
Труженики советского тыла напрягают все усилия,
чтобы непрерывно, во все возрастающих размерах,
снабжать фронт всем необходимым. С законной гор
достью колхозники и колхозницы воспринимают Ваши
слова о том, что „советское крестьянство дает госу
дарству продовольствие для армии и городов, сырье
для промышленности, оказывает самоотверженную под
держку Красной Армии'.
Высоко оцениваете Вы, родной Иосиф Виссарио
нович, труд колхозников. Мы будем неустанно, не по
кладая рук, работать, чтобы еще больше возросла доля
участия трудящихся Татарии в разгроме немецких
захватчиков. Все силы, всю душу вложим мы, чтобы
труд наш был достоин подвигов наших батыров на
фронте.
Близится светлый час победы над врагом. Ее
сияние уже озаряет нашу родную землю. Советское
юсударство выдержало самое тяжелое испытание—ис
пытание войной. В огне войны окрепли, закалились,
стали несокрушимыми наша сила, мощь и жизненность
колхозного строя, патриотизм колхозного крестьянства.
Наша сила в том, что мы живем в свободной
советской стране и знаем, что трудимся на себя,
защищаем себя, свою великую Родину, свою родную
советскую власть.
Наша сила в том, что нами руководит закален
ная в боях партия Ленина—Сталина, которая не

отступает нн перед какими трудностями, которая
организует и вдохновляет борьбу советского народа
против фашистских разбойников.
Наша сила в непреодолимом мужестве, в беззавет
ном героизме Красной Армии. Доблестно и умело,
как велит воинский долг, сражаются советские бойцы
и среди них многие тысячи наших земляков. Более
30.000 трудящихся Татарии—участников Великой Оте
чественной войны, — награждены орденами и медалями'
СССР, а нескольким десяткам присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.
сила —в крепости н нерушимости советского
тыла. Построенная по сталицскому плану, промыш
ленность снабжает армию могучей военной техникой
все в большем количестве и лучшего качества. Колхоз
ная деревня, весмотря на все трудности, обеспечивает
фронт и страну хлебом и другими сельскохозяйствен
ными продуктами.
Наша сила в том, что в советской стране расцвела
сталшк'кая дружба народов, которая во время
еще более окрепла. С равной отвагой сражаются на
фронте русский и татарин, украинец в белорусе,
к, таджик и Казах. Ив тылу люди разнь
налыюстей с равнеш доблестью трудятся для фронта,
для победы.
Наша сила в том, что всей героической борьбой
советского народа, боевыми действиями Красин
руководите Вы. товарищ Сталин, наш велики^
i п.пып полководец, наш отец и у ч т
к славе и к счастью, к 1Коича
тельной победе на ч ненавистными захватчиками.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
На Наш призыв всемерно усиливать помощь фронту
колхолникн и колхозницы Татарии обязуются образцово
подготовиться к весеннему севу, побольшевистски
привести
■■■вать в1944го
1кий урожай. Республика наша в большом долгу
перед государствоц, перед Красной Армией. В прошлом
году она не иыполнила план весевяего сева, недодала
государству значительное количество хлеба. Мы соз
что сейчас, когда наши сыновья и братья ге
.лютен против врага, не щадя своей крови
i вперед победоносные советские
|, стыдно, недопустимо отставать. Мы

всю полноту ответственности за это и даем Вам слово
принять все меры к тому, чтобы в кратчайший срок
ликвидировать отставание сельского хозяйства и вновь
вернуть Татарии былую славу передовой республики.
Мы, участники республиканского совещания, от
имени и по поручению передовых колхозов предъявили
требование всем отстающим колхозам республики: в
1944 году
решительно
подтянуться, покончить с
отставанием, улучшить все работы, с честью выполнить
свой долг перед Родиной. В этом деле мы будем оказы
вать им всяческую помощь, настойчиво бороться за
выполнение нашего требования. Подтянуть отстающие
колхозы до уровня передовых, добиться общего подъема
сельского хозяйства—наш священный долг.
Мы клянемся Вам, дорогой товарищ Сталин, увели
чить плодородие земли и снять в 1944 году высокий
урожай с колхозных полей. Мы будем верны этой клятве
и приложим все усилия к тому, чтобы осенью этого
года заполнить государственные амбары отборным зер
ном. „В труде — благополучие",— говорит татарская на
родная пословица. „Если не потрудишься на севе, за
стонешь на гумне',—поучали наши деды.
У нас в Татарии есть немало передовых колхозов,
которые в дни Отечественной войны работают пофрон
товому, с честью выполняют свой долг перед Родиной,
из года в год усиливают снабжение Красной Армии
и населения продуктами, дают все больше сырья заво
дам и фабрикам, укрепляют артельное хозяйство, рас
ширяют посевные площади, увеличивают поголовье скота.
Вот колхоз „Кзыл Юлдуз", Мензелинского района,
которым руководит Ахметгарей Курбангалин. Он в прош
лом году собрал с посевной площади 1.230 га средний
урожай зерновых и зернобобовых 10,6 центнеров с гек
тара. Урожай этот не рекордный и даже не высокий, но
если бы все колхозы нашей республики получили такой
урожай, мы бы досрочно выполнили первую колхозную
заповедь—рассчитались бы с государством по хлебо
поставкам, обеспечили всю посевную площадь семенами
и немало хлеба получили бы на трудодни. „Кзыл Юлдуз"
своевременно выполнил план хлебопоставок ^ вывез
на заготовительный пункт 18.422 пуда зерна и сдал
государству сверх плана свыше 10.000 пудов хлеба. Се
мена здесь засыпаны с избытком и колхоз помогает
своим соседям.

С каждым юдом вге больше и больше сельскохозяй
ственных продуктов дает государству колхоз „Уныш",
НовоПисьмянского района, руководимый Вагнзом Хафи
зовым. За время войны он сдал государству 110.000 пудов
хлеба по обязательным поставкам и 22.000 пудов сверх
плана. Мною людей из „Уныша" ушло в армию, на
промышленные предприятия, в ремесленные училшца и
ФЗО.
Ничего не жалеют колхозники для фронта, для по
беды. Колхоз отправил в армию 139 лошадей, 4 автома
шины, большое количество транспорта, упряжи. Меньше
рабочих рук стало в колхозе, поубавилось и Тягло, но
люди не жалуются на трудности. Они расширяют по
севные площади, сооружают различные хозяйственные
постройки. В прошлом году вступила в строй новая
электростанция. Колхоз выделил в фонд обороны 3.000
пудов хлеба и мною скота. Не забывают здесь и о
семьях фронтовиков. Для них отремонтировано 120
квартир, построено 10 новых домов.
Колхоз имени Молотова, Челнинского района, кото
рым руководит Хаэи Мардеен, за годы войны расширил
посевную площадь под коксагызом. Средний урожаи в
колхозе увеличился по сравнению с довоенным на 13,5
пуда с гектара. Досрочно выполнен план хлебопоставок
в количестве 40.000 пудов. Сверх плана сдано более
5,000 пудов. Сумели колхозники не только сохранить,
но и увеличить общественное стадо: в 1940 году на
фермах было 618 голов скота, а в 1943 году —836 голов.
Хврошо, как заботливые хозяева, подготовились в сель
хоэартелн имени Молотова к весеннему севу.
Можно назвать много таких колхозов, которые в
дин Великой Отечественвой войны с честью выполняют
свой долг перед Ро
ш помогают героям
викам гроинть фашистских иавергов. Пример ое
ЮВ, ИХ pa OI;I,II\ опыт ясно доказывают:
■гря на вызванные ею труд
ности, работать успешно, поднимать и раэмва
тельное коэяйство.
гея пора полевых работ. I
■

■

:.i Татарии, чем быстрейш

подготовки к полевым работам и успешное проведение
сева третьей военной весны.
В народе говорят: „Весенний день — год кормит'.
Любовь к земле, высокая культура труда, строгое
соблюдение всех правил агротехники—вот что обеспе
чит нашу победу на колхозных полях. Эта весна не
застанет нас врасплох. Весь смысл пашен борьбы и
нашего труда заключается в том, чтобы в ногу с насту
пающей Красной Армией шло могучее наступление на
колхозных полях.
Нам еще немало осталось сделать. Некоторые кол
хозы республики не сумели полностью обеспечить себя
семенами. Мы не можем допустить, чтобы хоть незна
чительная часть площади осталась незасеянной. Мы
примем все меры к тому, чтобы за счет мобилизации
внутренних ресурсов покрыть семенами всю площадь
ярового клина.
Недавно член колхоза имени Ямашева, Таканышского
района, Хасан Ильясов внес предложение о создании
семенного фондапобеды из личных запасов колхозников.
Он первым в республике сдал на эти цели 50 пудов
зерна. Этот благородный патриотический почин нашел
горячий отклик среди колхозников республики.
Участник нашего республиканского совещания, пред
седатель колхоза „Большевик", Шереметьевского рай
она, Василий Базаров сдал в семенной фонд победы
100 пудов, председатель колхоза „Кзыл Юлдуз", Мен
зелинского района, Ахметгарей Курбангалин—80 пудов,
колхозник сельхозартели „Кзыл Юл", Красноборского
района, Шаих Хамидуллин—85 пудов зерна и 45 пудов
картофеля, колхозница сельхозартели „Кзыл Тау", Кук
морского района, Ханриниса Нуриева—25 пудов зерна и
36 пудов картофеля.
Каждому из нас понятно, что без крепкого, здоро
вого коня не может быть и крепкого колхоза. Передо
вые колхозы нашей республики показывают пример, как
надо бороться за сохранение поголовья, как надо гото
вить лошадей к полевым работам. Они окончательно
изжили обезличку в уходе за конем и в использовании
его, навели образцовый порядок на конюшнях. По при
меру передовиков мы будем множить поголовье лоша
дей, заботливо ухаживать за ними, похозяйскн исполь
зовать их. Сохраним и вырастим весь приплод, пополним
фуражные фонды за счет личных запасов колхозников.
Ев

Чтобы усхо]

.

ньж рогатый скот. И
и коровы
ферм, а также коровы личного пользов:шия колхозников
в нынешнем году будут привлечены к полевым работам.
ьеыся, чтобы во время сева на полевых
участвовало не менее 160 тысяч голов крупного рогаf.opoBe за период весеннего
сева выработано не иенее двух гектаров.
Мы обязуемся своевременно н отлично подготовиться
ионтнровать i
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условиях добиться
жая всех сельскохозяйственных KJ I
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что приложим все сн
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вывести нашу республику в ряды передовых.
осредоточим на укреплении
витии колхозов, ибо прекрасно понимаем, что от этого
зависит успех нашей i
ыстрое поднята
этого зависим
в. Мы иобилизуеы ■
ы, навеЛ ю дне, правильно органн■
к работам всех без исключения трудоспо!
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(ах. Добьемся удоя молока в среднем на фуражную
корову не менее 1.200 литров.
Родной наш Иосиф Виссарионович!
Героическая Красная Армия под Вашим мудрым води
тельством громит гитлеровские орлы, гонит их с нашей
земли, освобождает от фашистского рабства миллионы
советских людей. Любимая Родина, героифронтовики
требуют от нас трудиться повоенному, напрячь всю
энергию, чтобы еще больше усилить помощь нашей доб
лестной наступающей Красной Армии. Не щадя сил, не
жалея трудов, будем бороться за то, чтобы образцово
подготовиться к севу, успешно провести его, завоевать
в нынешнем году высокий, военный урожай. Победо
носное наступление Красной Армии мы поддержим на
ступлением в труде. Для нас, колхозников, как и для
всего советского народа, нет ничего дороже, чем родная
страна, ее честь и слава. За Родину с именем великого
Сталина на устах идут в бой наши сыновья и братья rf
успешно побеждают своих лютых врагов. И мы, тру
женики тыла, ничего не пожалеем для Родины, для
фронта, для победы. Широко развернем социалистиче
ское соревнование между колхозами, бригадами, звеньями
колхозниками. Вернем Татарии славу передовой ордено
носной республики.
Примите, наш дорогой отец и великий учитель то
варнщ Сталин, нашу искреннюю любовь, нашу предан
ность, желаем Вам много лет жизни и здоровья на
радость и счастье отчизны, на страх врагам.
Да здравствует могучий Советский Союз!
Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Да здравствует лучший друг колхозников, наш вели
кий учитель и гениальный полководец товарищ Сталин!
Участники Республиканского
совещания
председателей колхозов Татарской
АССР,
на котором присутствовало 900 человек.
(.Красная Татария" or 1/IV—1944 год;|

В фонд здоровья защитников Родины
Дадим для доблестных советских воинов сотни
тысяч литров молока сверх плана.
(Письмо членов колхозя .Кзыл Яр".
Шугуровского района)

Наш великий ВОЖДЕ, И гениальный полководец товарищ
(.талии дал высокую оценку труду колхозников в
чественной войны. Ом призывает нас трудиться,
[юлного разгрома немецкофашист
IT призыв

чтобы приблизить желанный

ча Сталина. Мы знаем:
|ужно всемерно
беспечить Крас

иию и страну сельско
iвоевре

юго выполнен
„Кзыл Яр", в"
митинг и ре
ктельства перед

пиков Родины сотни тысяч литров молока. Это будет
достойным подарком нашим доблестным воинам.
По поручению митинга письмо под
писали 20 колхозников и колхозниц
сельхозартели
,Кзыл Яр'
(.Краснея Татария' от 19/V~1914 года, J* 98).
Общерайонный красный обоз
Вчера колхозы Октябрьского района сдали государ
ству 30.0U0 пудов зерна.
МУРЛА ТЫОКТЯБРЬСКИЕ.
15 августа. Награждение
товарища Сталина орденом „Победа" передовые колхозы
района отметили красными обозами с хлебом государству.
Тогда же участники красных обозов, родители многих
фронтовиков, внесли в райком партии и райисполком
предложение организовать в честь исторических побед
советских войск, в честь награждения великого вождя
общерайонный красный обоз с хлебом государству и
одновременно усилить ежедневную сдачу хлеба.
Это предложение было принято всеми колхозами рай
она и поддержано районными организациями. Решено
было организовать такой обоз 15 августу. Ң колхозах
состоялись специальные митинги, после чего кЬлхозники,
не снижая ежедневных темпов хлебосдачи, стали усиленно
готовиться к этому дню. Во многих артелях люди
сутками не выходили с токов.
Сегодня еще дотемна к районному центру со всех
сторон потянулись обозы с хлебом. Многие из них разу
крашены цветами, красными полотнищами, где выведены
слова:
„Все наши силы —на разгром
захватчиков!"
обоз в честь великого

„Красный

фашистских
Сталина!"

Одним из первых к элеватору подошел обоз красно
знаменного колхоза „Пролетарий". Его возглавляет седо
бородый отец четырех фронтовиков Карим Каняпин.
Огромный обоз колхоза „Двигатель" возглавляет учи
тельница, Депутат Верховного Совета ТДССР т. Ники
форова.

И

За ними подошли украшенные цветам» и по
подводы колхоза .Просвет". Этот колхоз еще недавно
считался одним из отстающих. Сейчас он в числе передо
вых заканчивает уборку, более 7.000 пудов зерна сдал
государству.
В общерайонном красном обозе участвопалн все кол
хозы. За один день на элеватор поступнло 30. 000 и у доз
зерна. Доставили его на 1600 подводах, запряженных
лошадьми и коровами общественного и личного пользо
вания колхозников.
Стремясь быстрее рассчитаться с государством, с
честью выполнить первую колхозную заповедь и еще
большую помощь оказать фронту, 1. 200 колхозниц а кол
хозников запрягли своих коров для вывозки хлеба на
шительный пункт.
(.Красная Татарии" or Ifi/Vill—ИШ roie. № 1в2).

Наш ответ родному Сталину
Письмо колхозников сельхозартели
имени Фрунзе,
Апастовского района.
Товарищ Сталин высоко оценил работу колхозного
VpliHH бороться
а Фрунзе
м а л в годы воины, стремясь дать фронту
^йствен
; Конечно, нелегко нам было переживать

или все веши

Но ыы
мюдом

IX, которые не выпол
няй. Наоборот,
i vropbie выработали вдвое, втрое и
)рны. Вот машинисты жаток
^арнф Гафиатуллин и Фатых
з урожаи
больше
1талн наши во тики хлеб i
голько старший возчик Ислам Хийретдшюв вывез на
ссыпной пункт 1.200 пудов зерна.
«I

Конечно, о таких женщинах говорил товарищ Сталин,
как наша звеньевая Сабирова. Она вместе с
своего звена самоотверженным трудом сумела хорошо,
агротехнически правильно провести весенний сев, про
полку и уборку и добилась на своем участке урожая
ржи по 100 пудов с каждого гектара. Высокого урожая
добилось звено Нагумаповой.
У всех у нас на фронте мужья, братья, отцы, и наши
колхозники делают все, чтобы помочь своим род
ным бойцам быстрее разгромить врага. Благодаря
стахановскому труду мы вовремя закончили уборку, мо
лотьбу хлебов. Уже к 27 сентября завершили хлебопо
ставки, сдав на заготовительный пункт 11.400 пудов зерна.
Полностью рассчитались с государством по всем другим
обязательствам.
План мясопоставок нами выполнен не только за
нынешний, но и за 1945 год.
' Чтобы скорее пришла полная и окончательная победа,
мы обязуемся еще больше, еще лучше работать, дадим
еще больше хлеба Красной Армии.
На общем собрании мы постановили в ответ на док
лад товарища Сталина выделить в фонд Красной Армии
3.360 пудов зерна. Обязали наших возчиков закончить
вывозку этого хлеба в ближайшие дни. Кроме того, раз
вернули сбор зерна и картофеля в фонд Красной Армии
из личных запасов колхозников.
(„Красная Татария" or 17/XI—1944 г. №. 227).

3. ТРУДОВОЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Сталинская забота о школе и учителе в годы войны
Несмотря на тяжелые условия военного времени,
школы Татарии успешно продолжали борьбу за осущест
вление сталинского закона о всеобуче. В годы Великой
п войны закон о всеобщем обязательном
обучении приобрел особо важное значение. Призы
товарища Сталина перестроить и подчинить всю работу
iM обороны страны от фашистских захватчиков
имел прямое отношение и к работе школ. Интересы
оборот.! страны потребовали от школ, от всего учитель
шого образования обеспеч;
чением всех без исключения детей школьного возраста.
В школах Татарии охвачены всеобщим обязательным
обучением дети, начиная с семи
icra.
и постановка учебновоспита
тельной работы в школах, качество и система препо
давании в них.
И борьбе за качество обучения в школах особое
внимание обращается на постановку преподавания рус
ского языка в русских и нерусских школах, а также
родною языка в татарских и других национальных шко
лах.

Первооче]

IB ЯЗЫКОВ

является повышение культуры устной н письменной речи,
кение высокой грамотности учащихся.
Большое впмание уделяли учителя обогащению сло
варя учащихся, развитию речи на разговорных уроках,
изложениям по картинкам, заучиванию наизусть стихо
творений, отрывков из лучших художественных произве
;emiii, самостоятельным творческим работам, внеклас
сному чтению и пр.
За годы Великой Отечественной воины в жизни и
работе советской школы произошли важнейшие измене
нии, содействующие улучшению качества учебнообра
es

зовательной и воспитательной работы в них. Введение
военнофизической начальной и допризывной подготовки
учащихся, раздельного обучения мальчиков и девочек
в школах (в г. Казани), проведение в жизнь .Правил
для учащихся", ряд мероприятий по укреплению дисцип
лины и порядка в школе, отмена социалистического
соревнования в учебной работе в школе, переход на
пятибалльную цифровую систему оценок знаний и пове
дения учащихся, мероприятия по улучшению качества
обучения в школе на основе .постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 2i июня 1944
года, — все это потребовало от школ и учительства
большой организационной, учебнообразовательной и
воспитательной работы как внутри школы, так и среди
родительское! и широкой советской, общественности.
Коренным образом улучшилось качество учебновоспи
тательной работы в школе в связи с установлением
выпускных экзаменов для оканчивающих начальную и
семилетнюю школу, экзаменов на аттестат зрелости
для оканчивающих среднюю школу н учреждение золо
тых и серебряных медалей за выдающиеся успехи в
учебе при отличном поведении. Надо сказать, что школы
Татарии и* учителя с честью справляются с возложен
ными на них ответственнейшими задачами.
Высоко ценится труд народного учителя в советской
стране. За самоотверженную и Образцову
награждены орденами и медалями СССР в 1939 году
85, а в 1945 году—139 народных учителя Татарии. Ши
роко известны в Татарии имена народны;; учителе
ников, добившихся прекрасных показателей в деле обу
чения н коммунистического воспитания советск
воры. Таковы, например, учителя: Хабибуллин,
кина, Селоустьева, Тарасова, Сандашева и многие дру
гие учителяотличники, отмеченные высокой правитель
ственной наградой, Хорошо владея педагогическим мас
терством, они подготовляют в школе молодежь образо
ванную, всесторонне развитую, с крепкими полноцен
ными знаниями н прочными практическими навыками,
воспитанную в духе беззаветной преданности Родине,
партии Ленина — Сталина, уверенно вступающую в жизнь
с аттестатом умственной и моральной зрелости.
Наш советский учитель в идейнополитическом и
культурнообразовательном отношении резко отличается
от учителя дореволюционной школы. Облик советского
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if пин, О кадрах советской
п и н говорил: .Это уже не та старая
теллигеиция, которая пыталась ставить
саии, а на самом деле служила в своеП
;кам и капиталистам. Наша советская
говершеино новая интеллигенция.
1ями с рабочви классом в крестьян
Вмсч i
народною образовання растет и
количес i
I н Татарии. Если в !9!3 году на
территории нынешней Татарии учителей в общеоб
IX насчитывалось всего 3 500 человек, то
»ольше, чем в I
•личества: 6.9П8 человек состоя i
лямн и начальных школах, 7.68Н —в неполных средивх
в средних школах. 3.159 учвтеле
•вание.
Наши учители не ограничивают свою ■ i
т и выполняют гр
еннополеэную работу. Из несмелого, загнанного
узкого работника школы и старое время, учитель пре
■ в наших условиях и инициативного, передового
работника культурного фронта, педагога общественника,
венной войны jчительство
Татарии показало обра
ia фронте
и самооп
ру ia в тылу. Учн
учащимися шк<
разнообразн!
1ясь в своем натр:

ициыися — 3.311
Учащн
и. i.)N тру [одней. S ча
;; учители Чистопольского
ИКОЛ
■

•И.

Ста.
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товарища Сталина. Горячо откликнулись школьники на
сбор средств в фонд Победы. Школы ВерхнеУслонского
района собрали 26.000 руб., школы Кукморского—17.884
руб., Агрызского района — 65.246 рублей.
Казанские школьники и учителя много сил положили
к приведению родного города в благоустроенный вид.
Они участвовали в многочисленных субботниках по
благоустройству города.
Успешно проводился во многих школах города Казани
сбор металлома, например, средняя школа № 15 собрала
15 тонн, школа № 83 — 7 тонн н т. д.
Ряды учительства Татарии систематически попол
няются молодыми педагогическими кадрами, оканчиваю
щими курс обучения в высших и средних педагогиче
ских учебных заведениях. В Татарии в настоящее время
существует три высших педагогических учебных заведе
ния (Казанский Государственный Педагогический и Учи
тельский институты, Елабужский Учительский институт)
и 10 средних.
Количество учащихся в средних педагогических учеб
ных заведениях следующее:
1. В 8 школьных педагогических училищах —3.035
человек
2. В дошкольном педагогическом училище—298 "
■i. И библиотечном техникуме
90 "
Всего . . . 3.423 чел.
Все педагогические учебные заведения имеют под
себные хозяйства, чем значительно подкрепляют свое
материальнохозяйственное положение.
(Из статьи Народного Комиссара Просвещения

ТАССР).

{Сборник „25 лет Татарской АССР", Татгосизлат, 1945 г.)

Здравоохранение Татарской АССР в период
Отечественной войны
Отечественная война против немецкофашистских за
хитчвков поставила перед органами здравоохранения
нмые ответственные задачи, одной из которых явилась
«8

задача сохранения качества медицинского обслуживания
населения, организация лучшего медицинского обслужи
вания членов семей военнослужащих и инвалидов Оте
чественной войны.
Несмотря на тяжелую обстановку, трудности воен
ного времени, органы здравоохранения Татарской респуб
лики не только сохранили имеющуюся сеть лечебных
учреждений, но и за годы Отечественной войны доби
лись расширения сети здравоохранения.
В годы войны вновь открыто 5 городских больниц.
Заново создана и прекрасно оснащена всеми видами
современного лечения Республиканская больница восста
новительной хирургии на 300 коек для инвалидов Отечест
венной войны.
За 1944 год в этой больнице получили лечение свыше
1 500 инвалидов, из которых около половины возвраще
но в армию и более четверти возвращены к труду. Та
кою успеха больница достигла в результате правильнон
организации лечебного процесса и привлечения для ра
боты высококвалифицированных специалистов (ортопе
дов, физиотерапевтов, невропатологов, терапевтов), под
руководством заслуженного врача РСФСР профессора
Л. И. Шулутко.
li больнице разрабатываются и с успехом применя
ются новые методы лечения последствии огнестрельных
ранений. На базе этой больницы растут новые молодые
кадры врачей. 15 районных хирургов прошли при ней
специальные курсы и сейчас проводят работу по восста
новительной хирургии у себя в районных больницах.
Много внимания органами здравоохранения уделялось
лечебной сети на селе. За время Отечественной войны
вновь открыто 8 сельских больниц, тем самым число
больниц на селе теперь доведено до 100.
В Татарской АССР в настоящее время имеется 9.461
больничная койка (без психиатрических, клинических и
других ведомств). Огромное значение для качества ра
боты больниц имеет расширение прибольничного хозяй
ства. Если в 1941 году посевом больничные хозяйства
не занимались, то в 1944 году ими было собрано урожая
нерповых 680 тонн, картофеля — 224 тонны, овощей —
119 тонн. В больницах имеется сейчас крупного рога
того скота 356 голов, овец и коз—855, свиней—532
За годы войны выросла и амбулаторнополиклнниче
ская помощь. Вновь открыто 5 амбулаторнополиклинн

ческих учреждений, 65 фельдшерских и акушере*:
шерских пунктов, в десятках колхозов созданы ко;
медициР1скне пункты, содержавшиеся за счет колхозов.
В 70 районных центрах (кроме гг. Казани, Чистополя.
Зеленодольска) имеется 55 клинических лабораторий,
67 зубоврачебных кабинетов, 11 рентгенокабинетов, 12
физиотерапевтических кабинетов. Хирургическая помощь
оказывается в 31 районе. В районах работает 44 хирурга,
24 окулиста, 21 акушергинеколог, 53 педиатра.
Большую работу провели органы здравоохранения
Татарской АССР по медикосанитарному обслуживанию
войсковой мобилизации, формированию эвакогоспиталей
и лечению раненых, медицинскому обслуживанию рабо
чих оборонных заводов и сохранению санитарноэпиде
мнческого благополучия в тылу.
Наши лучшие хирурги были направлены на фронт.
Они с честью выполняли и выполняют свои почетные
обязанности, за что неоднократно награждены правитель
ственными наградами (Мухамедьяров, Самойлов, Осипов
СКЙЙ, Смирнов С. Л., Лейзеровскин и др.). Значительная
масса оставшихся врачей и профессоров наших ВУЗОВ
была привлечена для работы в эвакогоспиталях Тата'ршО
Татарская АССР, обладая специалистами различных"
областей, смогла развернуть широкую специализирован
ную группу госпиталей. Кроме госпиталей для лечения
ранении опорнодвигательного аппарата, у нас имеются
госпитали для лечения ранений черепа, мозга, нервов,
грудной клетки, брюшной полости, vxa, глаз, челюстей
и др.
Была проведена большая работа по повышению ква
лификации врачей, подготовке по хирургии врачей
педиатров, гинекблогов и других. Значительная rpvnna
врачей была выдвинута на должности ведущих хирургов.
Вполне себя оправдали на этих ответственных должно
стях выдвинутые врачи: Байбекоаа, Калгатина, Медведев,
Любимова, Ефремов, Гарфннкель и др.
Если в первый год войны только в 20 проц. гос
питалей проводилось грязелечение и парафинолечение,
то к 1/1—1945 г. во всех госпиталях имеются полностью
оснащенные электросветолечебные кабинеты и прово
дится грязелечение и парафинолечение.
За 3,5 года войны физиотерапевтическими кабинетами
госпиталей проделано более 8 миллионов процедур.
В первый год войны охват раненых этими видами лечения
в?
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ирача и ] иетодист b<j всей республике вели эту работу.
вновь подготовленг) 59 врачей,
152 инструктора и 154 пом. инструктора ко .;■
ввакогоспиталях были организованы
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нение к лечебной физкул
госпиталях Татарии для восстановления функции и сни
жения инвалидности стала проводиться грудовая тера
пия. Для руководства этим важным разделом восстано
чения было подготовлено 14 врачей и 20
ер. В настоящее время более половины госпита
от мастерские восстановительной трудотерапии,
ячи раненых*»
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общего типа на 60 коек. Значительно улучшилось осна
щение специальным оборудованием заводских поликли
ник, развернуты кабинеты по узким специальностям;
увеличился штат врачей и среднего медперсонала.
За годы войны из числа врачей общей практики под
готовлены без отрыва от производства специалисты по
туберкулезу, малярии, промсанитарии, лабораторному
делу, гинекологии, дерматовенерологии и т. д. Широко
практикуется консультация высококвалифицированных
специалистов из числа работников вузов н республикан
ских учреждений.
В результате проводимых лечебных и санитарнооз
доровительных мероприятий количество случаев заболе
ваний в 1944 г. по сравнению с 1942 г. снизилось на 14
проц., а количество дней утраты трудоспособности —
на 17,5 проц. На всех заводах за 1944 г. случаев проф
отравлений и профзаболевании не имелось.
За годы Великой Отечественной войны органами
здравоохранения Татарской республики проведена боль
шая профилактическая и противоэпидемическая работа.
В результате заболевания брюшным тифом по сравнению
с 1941 годом в 1944 г. снизились на 26 проц., дизенте
рией—в 5 раз. По детским инфекциям имеется также
снижение по дифтерии в 2,5 раза, по скарлатине—в 3
раза, по кори — на 30 проц. Эпидемий сыпного тифа в
республике не было, возникшие в отдельных местах
вспышки заболеваний немедленно ликвидировались.
(Из статьи Наркома Здравоохранения
ТАССР
В. И Прокушева).
(Сборник „25 лет Татарской АССР', Татгоиозат, 1945 год).

Медицина на помощь фронту
Медицинские работники Татарии активно включнлисг.
в общенародную борьбу против озверелого фашизма, за
сохранение жизни наших героических иоинов. Наша рес
публика послала на фронт немало высококвалифицирован
ных врачей, ассистентов, доцентов из хирургических
клиник и др. специалистов. Остальные, не жалея сил,
работают в местных госпиталях, где любовно лечат ране
ных воинов, возвращая в строй бойцов и командиров
Красной Армии,
70

В госпиталях, институтах, лабораториях ведется глубо
кая научная работа. Врачи изучают характер ранении,
ают новые, более совершенные методы лечения
ран.(В этой работе деятельное участие принимают такие
видные профессора, как Н. В. Соколов, Ю. А. Ратнер,
И. В. Домрачев, В. А. Гусынин, Б. Г. Грецберг, С. М. Алек
сеев, И, И. Русецкий
Профессор Соколов в течение последних двух лет
разрабатывает вопросы наиболее частого осложнения
при огнестрельных ранениях. Он, например, уточнил
клиническое течение этого осложнения и систематизиро
вал методику лечения. Профессор Соколов делает ин
тересные операции при тяжелых формах каловых свищей
и, как правило, восстанавливает трудоспособность ране
ных, а в ряде случаев и боеспособность. Это чрезвычайно
ценный вклад в науку.
Профессор Мурзин и Лозанов ра
комбини
рованными ранениями глазницы, носа и его придаточных
полостей. Изучено значительное количество раненых.
Результаты изучения дают возможность j
комбинированных повреждении н ра
(вильную
методику оперативного вмешательства.
Операции при ранениях черепа, синимою
периферической нервной системы успешно проводятся
ироф. Циммерман и i
1бзон. Нужно
что ранее такие больные считались безнадежными. Те
перь же процент выздоравливающих при пора
мозга и нервной системы чреэвнчайно высок, причем
иинство бойцов возвращается в строй.
Ценн!
нлись маши медики но опери
i шичного рода повр
мышц и сухожилий, но сращиванию поврем
новым методом костнопластической фиксации.
Научные изыскания, самоотверженная pa6oi i
цинского персонала
это полугодие возвращение в стр
прошлым
мчилось почти па 20 процентов.
i lanooii.iiiini успех при лечении |
При при
хирургического имен;
скне процедуры и леч
и i нка. Широк ■
нас и горфо! р
■

н метод повязки, предложенный профессором Печнико
вым.
Необходимо отметить исключительно большую работу,
которая проводится в госпиталях для ампутированных.
Здесь, помимо производства операции по восстановле
нию функциональной пригодности культей, организовано
трудообучение инвалидов. В госпитале, где начальником
майор медицинской службы т. Бикчурнн, создана превос
ходная обстановка для трудообучения. Госпиталь выпус
тил агрономов, бухгалтеров, животноводов, сапожников,
портных, чертежников и других специалистов. Многие
больные, закончившие лечение в госпиталях, используются
на трудовом фронте по вновь приобретенной специаль
ности. Об их бодром настроении и высоком политико
моральном состоянии можно судить по многочисленным
письмам, получаемым госпиталями.
Медицинский персонал Татарии, воодушевленны!! вы
сокими почетными задачами — помощи фронту, — еще
больше мобилизует свои знания, свою энергию и до кон
ца выполнит свой долг перед Родиной, перед своей
любимой Красной Армией.
Профессор Л. И.

Шулутко.

Глзвным хирург эвакогоспиталей Татваркошлрэва
(„Красная Татария" от 22/VI—1943 г., № КЭ),

К высотам культуры и науки
Академик А Е. Арбузов

Великая Отечественная война предъявила к ученым,
инженерам, конструкторам серьезные требования. В пер
вые дни войны враг захватил огромную территорию, где
были сосредоточены важнейшие отрасли промышленно
сти. Потребовалось в кратчайший срок организовать про
изводство продукции,необходимой для фронта, на новой
сырьевол базе. Академия наук СССР, во главе с ее
президентом академиком В. Л. Комаровым, приняла самое
активное участие в разрешении этой грандиозной задачи,
В частности, через год после начала Великой Отечествен
ной войны была создана комиссия по мобилизации ресур
сов Среднего Поволжья и Прикамья на нужды обороны,
под общим руководством академика Е. А. Чудакова, с

организационный центром в Казани. На
учреждение столицы нашей республики —Казани— вы
пала честь разместить в своих помещениях и
наладить научную работу многочисленных эвак>
пых институтов, лабораторий и кабинетов Академии
Наук на нужды обороны. Можно без преувелнчени i
сказать, что Татарская республика в дни вой::
одним из важных центров нашей страны.
Достаточно вспомнить, чти благодаря работам комис
сии по изучению нефтяных м
ни, в настонще.'
время наша республика получила Е)ерные буровые сква
жины нефти, имеющие промышленное эначеня
чышленная нефть в Татарин—вто одло из вал
лостижемин к нашему юбилею.
Серьезная работа проведена комиссией но вопросам
улучшения экенлоатации теплофикационных систем от
дельных ТЭЦ. Это дало огр
IMHHI топлива и
электроэнергии.
Ныне, когда но решению
ни открывается Филиал Академии Наук, размах научной
деятельности в г. Казани будет еще шире. В рябот*
филиала примут участие виднейшие ученые казанских
высших учебнш
прежде всего
ного университета и Химикотехнологического института
Открытие Казанского Филиала Академии Haj
казатель дальнейшего роста науки и культуры в Татвр
(яК|>:сная Татария" от 25/V1J945 г.

Над чем работают ученые г. Казани
Быстрее возвращать в строй раненых бойцов
Иел HI

пиками науки мною неотложных задач. В разрешении
■ ni'i особенно большую роль призваны сыграть
чаши советские врачи, иедидннские работнпп.
Клиника ортопедии и iр
новожу с первых дней войны, всю свою лечебную, п. 
вдгогическую и научную р
роила с таким
ом, чтобы луч
помощь фронту.
Что i
июй работы, то она касала
ключвтельно одной проблемы — военных пов;1

Уже в конце августа 1941 года, спустя два месяца после
войны, мне пришлось ва большой конференции с
участием нескольких сот казанских врачей, выступать
дом на тему — практика лечения огнестрельных
переломов.
Совместно с профессором Б. Л. Мазур и доктором
Тарасовой была проведена работа по изучению биоло
гического метода лечения ран. Были использованы раз
личные виды бактериофагов. Наши наблюдения, кото
рыми мы поделились летом 1942 года на научной сессии
Казанского медицинского института, позволили вырабо
тать определенную методику для лечения ран бактери
офагом.
Преобладающую форму военных ранений всегда пред
ставляют огнестрельные повреждения верхних и нижних
конечностей. Для наиболее точного определения харак
тера того или иного ранения конечностей и, в зависи
мости от этого, выработки соответствуюшего лечения,
я предложил новую классификацию огнестрельных пе
реломов, которой пользуются сейчас в ряде госпиталей.
При лечении боевых ранений ставим задачу не только
ликвидировать рану, но и полностью вернуть функ
цию поврежденной конечности. По этому вопросу много
в 1942 и 1943 годах были сделаны две работы, где ука
зывались методы, которые могут предупредить наруше
ние функции конечностей. На 3м пленуме Госпитального
Совета СССР в октябре 1943 года одна из этих работ
получила одобрение.
Для более успешного лечения серьезное значение
имеет ранняя и точная диагностика. С этой целью мною
совместно с доц. Д. Е. Гольдштейн впервые в Казани приме
нен метод рентгеновского снимка после введения в рану
контрастного вещества. На таком снимке получается
полное отображение всех, даже самых небольших ходов
раненого канала, а это позволяет более радикально и
надежно оперировать. На указанную тему Татиздат вы
пустил специальную брошюру, включенную в серию
брошюр, издаваемых Наркомздравом Татарии в помощь
госпитальному врачу.
Предложенный нами метод рентгеновского снимка
сейчас применяется в большинстве госпиталей Казани
при всех видах огнестрельных ранений.
На проходившей летом 1943 года научной конферен
див работников госпиталей Татарии я сделал доклад о

восстановительной хирургии. Этот вопрос занимает ис
ключительно важное место. Восстановительная хирур
гия должна обеспечить раненому или же инвалиду вон
иы возвращение его боеили трудоспособности. Данная
тема пока мало разработана. Поэтому в своем докладе
мне пришлось подробно проанализировать лишь нанбо
го встречаюшиеся последствия огнестрельных
ранений конечностей, а также дать указания в отноше
нии наиболее эффективных методов лечения. Мои прак
тические установки особенно широко проводятся во
вновь созданной больнице по восстановительной хирур
гии для инвалидов Отечественной воины.
Совместно с профессором И, И. Русецким мы изу
чаем очень часто наблюдаемые после ранений кон
трактуры, ограничивающие движение в суставах. В этой
работе, которую мы предполагаем вскоре закончить.
будет дана характеристика и природа различных форм
контрактур и методы их лечения.
Наконец, на 1944 год мною планируются работы, ка
сающиеся важных разделов моей специальности — ране
ния крупных суставов и лечение неправильно сросших
ся переломов после огнестрельных ранений.
Великим удовлетворением для нас, медицинских ра
ботников, служит то, что наша практическая п научная
р а б о т позволяет лучше лечить раненых и больше да
ьать резервы Красной Армии. Мы счастливы, что наша
работа помогает фронту н
■ совет
ского народа —изгнать ненавистных фашистских варва
Доктор

медицинских

наук,
.7. //.

профессор
Шулутко.

(.Красная Татария' от 12 ХМ— 1943 гом, J* 251)

Институты Академии Наук СССР—народному
хозяйству Татарин
(Ьеседа с вииепрезилентом AM СССР академиком
>)ВЫМ>

В ДНИ

■ апрягяют все силы, знании и опыт для оказания наи

большей помощи и обеспечения наибольших успехов в
тылу. Любовь к Родине и ненависть к потерявшему
человеческий облик врагу воодушевляют людей науки
к новым и новым открытиям и усовершенствованиям на
благо социалистической Отчизны.
Наряду с решением ряда задач часто оборонного
характера, институты Академии Наук вплотную занялись
вопросами народного хозяйства Татарской A C t P , в
частности, города Казани. Несмотря на краткий срок
этой работы, уже сейчас учреждения Академии Наук
имеют возможность поделиться с трудящимися Татарии
некоторыми своими достижениями.
Но прежде чем перейти к краткому обзору работ
Академии Наук СССР по Татарии, мне бы хотелось
указать на то, что Великая Отечественная война совет
ского народа определила за ТАССР особо ответствен
ное место. От четкости и напряженности работы
предприятий республики во многом зависит снабжение
нашей доблестной Красной Армии.
Татария —одна из областей нашего великого Союза,
располагающая всеми необходимимы данными, чтобы с
честью выполнить требования, которые партия и пра
вительство предъявляют в настоящее время к работни
кам промышленности, сельского хозяйства, культуры.
Народы Татарии владеют территорией, богатой всякого
рода природными ресурсами, использование которых
еще не достигло скольконибудь удовлетворительных
размеров, И поэтому Академия Наук СССР начала свои
работы по выявлению этих резервов и разработке меро
приятий по их рациональному использованию.
Уже в 1941 году Академия Наук (институт горючих
ископаемых) уделила большое внимание вопросам неф
теносности, оказав в этом отношении существенную
помощь местным организациям.
За очень короткий срок Советом по изучению про
изводительных ^ил составлен ряд карт, разносторонне
характеризующих геологическое строение территории и
распространение ряда полезных ископаемых в респуб
лике. Эти карты должны служить основным материалом
в планах использования природных ресурсов Татарии.
Выявляя и изучая природные ресурсы. Академия Наук
ставит своей задачей определить и пути их использо
вания. В качестве примера можно привести разработку
способов очистки от вредных примесей песков для
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стекольной промышленности, разработку схемы техно
логического процесса цементного завода на местном
сырье и яр. Лабораторные исследования установили
возможносп. использования широко распространенных
в Татарии доломитов для изготовления цемента, близ
кого по своим качествам к портландскому. В настоящее
время подготовляется проверка этого сырья в прояз
водственных условиях. Эти же доломиты оказались
прекрасным сырьем для получения белой водяной крас
ки, вполне отвечающей зимним маскировочным целям.
Проверка отходов и отбросов некоторых предприя
:ип Казани позволила найти этим отходам применеЕ1ие
иногда дли замены дефицитного сырья (отходы завода
им. Кирова, комбината им. Вахитова и т.д .}. Многообещаю
щим сырьем являются также широко распространенные
флоридиновые глины как для очистки нефтепродуктов,
так и ,лля других отраслей промышленности, как, напри
мер, мыловарения.
Широкий ра.чмах приняли работы по использованию
мест ных видов топлива (уголь, торф, сланцы), в частности,
для железнодорожного траж
ераторов на местном топливе,
несомненно, имеет народно
значение, да
леко выходящее за пределы ТАССР. Разработаны про
екты удешевленных типов газогенераторов.
Широкое распространение в Татарии нелкнж
установок поставило вопрос о рациональном их использо*
ванни. Для этого была разработан* и НКЗеноы per:
предложена колхозам инструкция по устройству простей
ших установок, позволяк
.линии для обнолота
И тесном контакте с
институт!
I Наук было изучено влект
СТВО г. Калами и раЗ|
тему ;
■nncreii Влектростаи]
лботы является
постоянная производственная поыощь предприятиям н
i Татарин, с которым
гативной помощи, Ki

бы у Bi

на месте w

совместной работе над отдельными проблемами сотруд
ников академических институтов и промышленных пред
приятий. Для этой формы связи некоторые заводы пре
доставили Академии Наук необходимые лабораторные
помещения и производственные установки.
Многие академики и научные сотрудники институтов
принимают активное участие в политикопросветитель
ной работе, выступая с лекциями и докладами перед
широкой аудиторией. Лекции и доклады пользуются в
Казани большой популярностью.
Сейчас в Академии Наук подводятся итоги полуго
довой работы в Казани и в ближайшее время я надеюсь
более подробно и всесторонне познакомить читателей
„Красной Татарии" с этими итогами.
(„Красная Татария' ог 28/1—1942 г., Л? 23).

Организация филиала Академии Наук СССР
в Татарии
Казань издавна является культурным и научным цент
ром Среднего Поволжья и Прикамья. Этим она обязана
Казанскому университету, который с первых лет своего
сушествования развернул разностороннюю работу по
изучению Татарии и соседних с ней областей. Иссле
довательская деятельность университета в прошлом осо
бенно интенсивно проявилась во второй половине ми
нувшего столетия. Многие труды этого времени стали
достоянием мировой науки и сохранили свое значение
до наших дней. Таковы замечательные изыскания
И. И. Лобачевского, создавшего особую область неэв
клидовой геометрии, исследования химиков Н. Н. Зинина,
А. М. Бутлерова, начатые в Казанском университете и
в значительной степени определившие последующее
.развитие органической химии. Исключительно важные
работы по практическому приложению органического
синтеза были успешно
продолжены
преемниками
А. М. Бутлерова ^профессорами Зайцевым, Морковни
.ковым, академиком А. Е. Арбузовым и его ученпками.
В пределах ВолжскоКамского края начали свои знаме
нитые исследования и проводили их в течение десятилетий
основатель геоботанической школы университета акаде
мике. И. Коржинской, его продолжатель А. Я. Гордягин,
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академик Б. А. Келлер, зоологи Эверсиан, Богданов,
Русский, Вагнер, А. Ковалевский, Усов, Мейер, астро
номы Литров, Симонов, геологи Н. Головкнискнй.
А. Штукенберг, завоевавшие своиин трудами прочную
репутацию в мировой науке.
Большой вклад в науку внесли историки и филологи
университета. Общеизвестна их роль как в изучении
народностей ВолжскоКамского края, так и в общем раз
витии общественноисторических наук. Достаточно наз
вать тру 1ы Щапова, капитальные исследования братьев
Шестаковых, Богородицкого, Будде, Катаева.
В годы сталинских пятилеток, когда во вновь
зеванных вузах и втузах Казани сфориировались мило
дые клдры, изучение края еще более усилилось. Эти
исследования имели большое
народнохозя1ственное
значение. Но, к сожалению, они не всегда были i
пени. Казанский же университет не
функцию координации всей научмоисследов:!) ■
работы, проводившейся в Поволжьи. Основное его вни
мание было сосредоточено нл подготовке кадров научных,
и практических работников в области нар
ства н культуры. Между тем, аадача координации и
планировании приобретала нее большую остроту. В годы
войны в Казань были эвакуированы институты и лабора
тории Академии Наук СССР. Это явилось иощны
:\ чнонсследовательской работы.
Деятельность Академии протекала в различных фор
мах: с одной стороны, институты широко пря
местные научные силы к участию в разрабатываемых ими
i к организац ■
для

| J
дальнейш!
научиоис< л
ности. Встал вопрос об организации в
аучной обще* i
i Оргкомяте!

НОСТЬЮ I

ми. В 1943 году бы
i Казанского

«тек и т. п. Поэтому СНК ТАССР и Обком ВКП(б>
вошли с ходатайством в Союзное Правительство об
организации в Казани Филиала Академии Наук. 13 апреля
1945 года вынесено решение об открытии его к 25ле
гию Татарии.
Филиал Академии Наук мыслится, как объединение
пяти институтов (химического, геологического, био
логического, математики — физики ^механики, языка —
литературы — истории) и сектора водных ресурсов и
энергетики. В этих институтах будут разрабатывать
ся важнейшие проблемы края. Президиум и ученый
Совет будут планировать постановку различных проблем,
разрешая их комплексным путем силами специалистов
различных областей знания. Филиал Академии Наук дол
жен будет оказывать руководящее влияние на всю на
учноисследовательскую работу и широко развернуть
подготовку научных национальных кадров.
Открытие Филиала Академии Наук в Казани совпадает
с торжеством советской науки — с 220летием Академии
Наук СССР и с 25летием ТАССР. Это новое яркое
свидетельство расцвета советской культуры, торжества
ленинскосталинской национальной политики.
Профессор Л.

Маропольскиа.

(.Красная Татария" от 15/V1—1945 г., J* 1Щ.

В ДНИ ВОЙНЫ
Беседа с профессором Казанского университета В. И Барановын

С начала войны ряд институтов и лабораторий Ака
лемии Наук СССР был эвакуирован в Казань и размещен
на территории Государственного университета. Это
внесло большое оживление в научную жизнь Казани.
Проводились совместные научные сессии. Необычайно
возросло количество докторских и кандидатских дис
сертаций. Институты Академии Наук вовлекали в свои
исследования казанских ученых родственных дисциплин.
Тесный контакт установился между Ботаническим
институтом имени В. Л. Комарова и руководимой мною
кафедрой ботаники. Институт проводил регулярные се
минары, в которых деятельно участвовали наши сотруд
ники. С большим интересом прослушивались доклады
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(аннки доктора биологиче
ских наук Лавренко о проводимой им картографической
ботанический институт взял на себя обработку
флоры Татарии, организовал лесной стационар в Раифе
для наблюдения над хозяйственным освоением леса.
Научные сотрудники Госуниверситста принимали
участие в комиссии по изысканию пищевых ресурсов,
жанной Институтом физиологии животных, кото
рым руководит академик Орбелн. Здесь большую работу
нл профессор Ливанов, совместно с Казанским
обществом естествоиспытателей.
В Казани работали видные специалистыхимики: ака
демики ПорайКошиц и Несмеянов. Они выполняли труды
юго значения и совместно с учеными Казани
участвовали в изготовлении лекарств из i
роизводства, в частности сульфидина.
И Казань были эвакуированы три инстн
облеиы физики. Руководятель Института физи
проблем лауреат Сталинской премии академик
Капица, работая в Казана, открыл удивнтсльн*
18эн0видн0сти гелия— его сверхтекучесть при
гуре, близкой к абсолютному нулю, уо
способ добывания жидкого кислорода Физики
принимали участие в разработке важнейшей
проблемы „Второго Баку".
В Казани Академии Наук вела большую иэдат)
ипсть. К ней также привлекались ученые Казани.
и из Казани научные связи
иии н учеными Казани не
более окрепли. Открытие j
шала Академии
i и расцвету научной мысли
в ЕШШСЙ Татарской республике.
(.Красная ТаткржГ oi Ifi/VI

1945 г.. № 1И )

Вклад работников литературы и искусства татарского
народа
А. Ернкеев

ахватчя
каыи всколыхнула всю нашу страну. И этой невяданной
и тся героический дух татар

ского народа. Вместе с народом возмужала, пройдя через
горнило военных испытаний, татарская литература. При
зывом к героической борьбе с врагом, к завоеванию
победы звучал голос татарской поэзии. Стихи военного
времени стали конкретней, а их психологический рисунок
ярче и явственней, часть поэтов ушла на фронт.
В стихах и песнях татарских поэтовфронтовиков
большие патриотические чувства, страстная любовь к
Советской Родине.
О смерти незачем тужить.
Все мысли о твоей Отчизне,—
Коль Родина дороже жизни,
Ты победишь и будешь жить!...
Так писал в своем стихотворении Ф. Карим. С ним
перекликается другой поэт. Он пишет, обращаясь к
другу:
Кто знает, что с нами случится.
Но, что б ни случилось, пока
Хоть капелька крови струится.
Мы в ножны не вложим клинка.
И что бы, товарищ, ни стало —
К победе дорога ясна...
Написавший эти строки поэтфрэнтовик Муса Джалияь
пе вернулся с фронта. Не вернулся и Фатых Карим, по
гибший смертью героя во время штурма Кенигсберга.
Их образы никогда не угаснут в сердце победившего
народа.
Благороднейшая тема любви к Родине, к родному
Сталину, тема дружбы народов и, прежде всего, дружбы
с великим русским народом красной нитью проходит
через творчество каждого татарского поэта.
Во время Отечественной войны писатели широко
использовали публицистический жанр. Издано немало
книг о героических буднях фронта и тыла. Вышла из
печати ценная работа „Книга героев" под редакцией
Кави Наджми.
До революции татарский народ не имел композиторов,
если не считать отдельных мелодистовсамоучек. В наше
время наметился огромный сдвиг в развитии татарского
музыкального искусства. Выросли талантливые музы
канты. Широкой популярностью пользуется имя Салиха
Сайдашева. Его задушевные песни дают высокое на

сяажденяе. Татарский государственный театр оперы и
балета, созданный шесть лет тому назад, неразрывно
связан с именем Назиба Жиганова. В его талантливых и
■гемпераментных операх „Алтын чеч" (либретто М. Джа
лаль), „Качкын' (либретто А. Файзи) мы чувствуем шн ^
рокое и свободное дыхание эпохи.
Острым и свежим ощущением нового, проникновен
ной страстью и благородным чувством патриотизма от
личается творчество талантливого композитора Д. Файзи.
Его музыкальные комедии, а также многочисленны»
песнв свидетельствуют о высоком мастерстве композн
чира. Много ценных произведений создали Мансур Му
зафаров и 3 . Хабнбуллин. На долю молодого композн
тора Фарида Яруллина выпало счастье создать первый
татарский балет „Шурале".
Композитор А. Ключарев является одним из лучших
(натоков татарского музыкального фольклора. Большую
роль в развитии татарской музыкальной культуры сыг
[ПОЗИТоры В. И. Виноградов и Ю. В. Виноградов.
Ценным вкладом в фонд татарски)! опернов лирики
является опера „Фарида", созданная проф. М. Юдиным"
по либретто К. Наджми.
Рост музыкальной культуры Татарстана наметился и
гн исполнительного мастерства. Заслуж
: Гульсум Сулейманова является блестят
поднитель
родных песен. Сны
народных артисток ТАССР М. Рахманкуловон, Г. Kafl
бицкой и Д. I I
.1 Гатарии. Яр| i
' ельным
певцом Свтдикон Айдаровым. Широко известны
скоиу >р
J артисты i
1, М. Булатона,
\льмеев, врввноевщвй в
картинки.
MI I [. Рахматуллиной
крекая, Каранышева, Г, Гагнров.
Гордое .
км. Г. Камала. К 1916 году он будет ара
■

ных театров страны. В нем выросли
цены, как

X.

VIC I.THTO^,

■

танов, Г. Болгарская и Н. Таждарова. Только за времт
Отечественной войны театр осуществил следующие по
становки „Марьям" и „Ходжа Насретдин* Н. Исанбета,
„Таймасовы' и „Ялкын" Т. Гиззата, „Минникамал'
* М. Амира, „Хаджи женится" Ш. Камала, „Банкрот"
Г. Камала, „Тукай" А. Файзи, „Каюм Насыри" М. Гали
и X. Уразикова и др.
В развитии татарского изобразительного искусства
видное место принадлежит художникуживописцу Б. Ур
манчееву, скульптору С. Ахун, архитектору Гайнутдп
нову, графику Б. Альменову и Дм. Красильникову. Тг
лантливы полотна живописцев А. Ишмаметова, Р. Поно
марева. Пользуется широкой известностью художник
П. Сперанский.
Большое значение в деле эстетического воспитания
масс имеет Татарская Государственная Филармония
Заслуживает внимания татарский народный хор, создан
ный на базе ансамбля песни и пляски (дирижер 3 . Ах
метова) и ансамбль народного танца (руководитель
Ф. Аскаров). В данное время организован оркестр на
родных инструментов, состоящий из баянистов, гармо
нистов, домбристов, гусляристов и т. д. Много сделав :>
филармонией ло обслуживанию частей Красной Армии.
Только в 1945 году ее художественные бригады дали
свыше 200 концертов на фронте, бригады побывали в
частях Красной Армии, находящихся в Гермагин. Десятки
бршад посылала филармония в районы Татарии для ху
дожественного обслуживания колхозов.
В тесном содружестве с деятелями татарской лите
ратуры и искусства работают в нашей республике рус
ски/iy ^сатели, композиторы, художники, артисты. Все
оЦ^сг^ризнанием трудящихся пользуются замечатель
ные мгектакли русского Большого драматического театра.
имеющего в своем исполнительском коллективе таких
крупных мастеров сценического искусства, как Ф. Гри
горьев, Ардаров, Якушенко, Преображенская, Гусев.
Широко известны в Татарии живописные полотна ху
дожников И. Сокольского, Житкова, Максимова, Бадюль,
Тимофеева, повести М. Бубеннова, Л. Голосницкого.
стихи и песни Бруно Зернита.
Татарская литература и искусство развивались под
непосредственным влиянием и руководством великой
русской культуры. Островский на татарской сцене поя
вился еще в 1913 году. Татарские писатели учились у
14

русских классиков: Пушкина, Лермонтова, То
Чехова, Горького. Недаром Абдулла Тукай еще в юно
годы, обращаясь к Пушкину, писал:
,...Пушкин, ты сердца гпенил стнхон цвегущгч,
молодым,
Moif порыв, мои стремленья с детских ле!
твоим..."
Большую заботу проявляют о татарское литературе
и искусстве наша т р г н я и Лично ГОБ
Постановление ЦС ВКП(б) от 9го августа 1914 года
, 0 состоянии и мерах улучшения массовополитической
и идеологической работы в Татарской шртайно
пизации" дасг ясное направление нашим литераторам и
работникам искусства.
Татарская советская литература и искусство
значительные достнкення. Но они еще в болыно
и искусство ,
показали нашу деятельность во всей ее полнот.*
и многогранности. У нас еще много серьезных
статков. Наш долг н обязанность — употребить все ситы
на их исправление, на дальнейший подъем татарской

аятературы и искуо

Можно быть уверенным, что вдохновляемые в
сталинской эпохи, иепобедиными
|;и1—Ста
лина, неустанно овладевая великой русск
литература и искусство Татарии достигнут нового рас
(Выде|жка из статьи ■ пэете .KpiC H*^
Тапрня' от 25/VII945 г., М 124)

4. МОГУЧЕЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
Рапорт трудящихся Татарии товарищу И. В. Сталину
Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Салям великому Сталину от татарского народа!
Читая Ваше приветствие тамбовским патриотам, кол
хозники и колхозницы орденоносной Татарии сказали:
„Великий батыр Сталин зовет нас к борьбе и победе.
Дадим родной Красной Армии много танков, пушек и
самолетов. Пусть наши храбрые джигиты наголову ра
зобьют проклятого врага". Проникнутые чувством глу
бокого патриотизма, колхозники и колхозницы нашей
республики приступили к сбору средств на строитель
ство танковой колонны „Колхозник Татарии" и из своих
личных сбережений внесли 100000СОО рублей. Поступ
ление средств продолжается. Пусть этот новогодний
подарок свободолюбивого татарского народа поможет
доблестной Красной Армии приблизить день нашей окон
чательной победы над немецкими оккупантами.
По поручению колхозников и колхозниц' Татарии
поздравляем Вас, Иосиф Виссарионович, с новьш годом.
Желаем Вам много сил, бодрости и здоровья.
Секретарь Татарского Обкома ВКП(б) Колыбансе.
Председатель Президиума Верховного Совета
Татарской АССР
Динмухаметое.
Председатель Совнаркома Татарской АССР
Гафиатуллин.
(.Красная Твтария от 3/1—1943
К

Телеграмма товарища Сталина
Казань
Секретарю Татарского обкома ВКП(б) товарищу
Колыбанову
Председателю Президиума Верховного Совета
ТАССР товарищу Дннмухаметову
Председателю Совнаркома Татарской АССР
товарищу Гафиатуллину
Не редайте колхозникам и колхозницам Татарской
Аитпномной Советской Социалистической Республики,
собравшим 100 миллионов рублей на строительство
танковой колонны „Колхозник Татарии".
мои братский
привет и благодарность Красной Армии.

//. Сталин.
Рапорт грудящихся Татарии товарищу Сталину
Москва, Кремль
Верховному Главнокомандующему.
Маршалу Советского Союза товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
ч гные дни переживает советский народ. Под
Нашим мудрым водительством доблестная
Красная
Армия четвертый месяц продолжает победное наступ
гроынт кенавистного врага, очищает наши города
и села от немецкофашистских оккупантов. Иоодушев
ленные блестящими
боевыми успехами героической
Красной Армии, рабочие, колхозники, интеллигенция
орденоносной Татарской АССР, полные стремления уси
лить свою помощь фронту, в дополнение к ранее соб
ранным 100 миллионам рублей на строительство танко
вой колонны „Колхозник Татарин" внесли а I ■
своих личных сбережении еще 100 ниллионов
вых санолетов .Советский
Татарстан', из них 22 миллиона рублей инесли |
киженернотехннческне раб(
города
i на танков]i
1
кадрильн проходил, как могучее патриоти

ние людей, преисполненных чувством любви к родине,
готовых отдать все за ее свободу и независимость.
За время Отечественной войны трудящиеся Тата
рии, вдохновленные Вашим, товарищ Сталин, призывом
отдать все для фронта, собрали в фонд обороны 39
миллионов рублей и на 12 миллионов рублей облигаций
госзаймов, отправили подарков фронтовикам на 29 мил
лионов рублей, в том числе одних только продуктов
питания 33. 270 пудов, дали фронту 23.000 полушубков,
54.000 пар валенок, 59.000 пар телогреек и шаровар,
106.000 пар теплого белья и много других теплых вещей.
Кроме того, колхозники республики собрали 61.141 кило
грамм шерсти и 97. 320 овчин.
Комсомольцы и молодежь республики построили на
свои личные средства и передали Красной Армии три
эскадрильи боевых самолетов.
Партийные и общественные организации Татарии
развернули работу по оказанию помощи освобожденным
районам от немецкой оккупации, а также семьям бой
цов и командиров Красной Армии. В городе Казани в
феврале оказана необходимая помощь 17.747 семьям
фронтовиков: отпущено дров 11.063 кубометра, костю
мов и белья 10. 122 пары, валенок и коканой обуви
9.199 пар, мануфактуры 5.458 метров, овощей разных
37.430 килограммов, выдано денег 546.202 рубля, при
креплено к детской столовой 1.990 детей фронтовиков.
Ваш исторический приказ в связи с 25 годовщиной
Красной Армии является боевой программой действий
для всего советского народа.
Мы заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович,
что трудолюбивый татарский народ вместе со всеми
трудящимися наше! страны и дальше будет усиливать
свою помощь фронту, чтобы приблизить день оконча
тельного разгрома врага.
Желаем Вам, наш любимый отец, Иосиф Виссарионович,
доброго здоровья и благополучия на долгие, долгие
годы.
Секретарь Татарского Обкома ВКП{6)
Колыбанов.
Председатель Президиума Верховного Совета
Татарской АССР
Данмухаметов.
Председатель Совнаркома Татарской АССР
Гафиатуллин.
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Ответ товарища СТАЛИНА
Казань
Секретарю Татарского Обкома ВКП(б]
тов. Колыбанову
Председателю Президиума Верховного Совета
Татарской АССР тов. Динмухаметову
Председателю Совнаркома Татарской АССР
тов. Гафиатуллину
атарской Автономной Совет
циалистической \}QC
ранее внесенных 100 миллионов рублей на строитель
нковоЙ кол шны .Колхозник 'Гагарин", дополни
тельно 100 миллионов рублей на строительство эскад*
•ветский Татарстан", подарки
и для Красной Армии, оказавшим помощь
семьям фронтовиков,
мой братский приве! и
ДЯрНОС! i

/МНИ.

И.

Сталин.

(.Красная Татарин' от 10 1111943 г., М Ы i

Председателю

Государственного Комитета
товарищу СТАЛИНУ

Обороны

■ чи 1 [осиф Виссарионович!
гящие победы Красной Армии, с кажды
освобождающей все новые и новые города и
немецких н 1вергов, вызывают в сердцах трудящихся
ние н чувство гордости эа героически»
страшных ион нов, воспитанных партв
говарищ Сталин!
нщиеся Татарской республики на победы Крас
и т отвечают новыми прон
ш успе
хами. Желая всеми силами ускорил, разгром врага 
о твцы, инже!
(ботинки, ин геллигенцня Татарской республики
победы Красной Армии н
ны „Красная i а
■ТСЯ.
■

уннчто I

Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует Великий Сталин!
Председатель

Совета Народных К омиссаров ТАССР
С. Шарафеев
Секретарь Татарского Обкома ВНП{6) В. Никитин

Казань)

Председателю Совета Народных Комиссаров Татарской
АССР т. ШАРАФЕЕВУ
Секретарю Татарского Обкома ВКП{6) т. НИКИТИНУ.
Передайте
трудящимся
Татарской
Автономной
Советской Социалистической Республики, собравшим
62 миллиона рублей на строительство танковой колонны
„Красная Татария", — мой братский привет и благодар
ность Красной Армии.
И. Сталин.
(.Красная Татарии от 29/111—1944 г.. Nt 63).

Председателю Государственного Комитета
товарищу СТАЛИНУ

Обороны

Колхозники и колхозницы
Октябрьского района
Татарской АССР, воодушевленные Вашим, товарищ
Сталин, историческим докладом и приказом, в корот
кий срок собрали и внесли в Госбанк на строитель
ство танковой колонии .Колхозник Татарии" 2.538 ты
сяч рублен из своих личных сбережений. Кроме того,
сверх плана из урожая 1942 года колхозами и из лич
ных запасов колхозников сдано хлеба в фонд Красной
\рмии 12.566 пудов и для рабочих промышленности
4.000 пудов.
Поступление денег, хлеба и мяса продолжается и
проходит под знаком нерушимого боевого единства
шла с фронтом. Колхозники нашего района ничего не
пожалеют для быстрейшего разгрома немецкофашист
ских бандитов.
Секретарь Октябрьского РК ВКП{6)

ТАССР
Ямкоя.

(.Красная Тэта;™* от 8/1

Нурлат, Татжрско* АССР

Секретарю Октябрьского РК ВКП(б)
товарищу ЯМКОВУ
■ ьайте колхозникам и колхозницам Октябрьского
района, собравшим 2.538.000 рублей на строительство
танковой колонны „Колхозник Татарии*, сдавшим 12.5Ь»
пудов хлеба в фонд Краснон Армии и 4.000 пудов для
рабочих промышленности, — мой братский прив'
годарность Красной Армии.
И. Сталин.
{.Красная Тларнн" or 13/1—1943 г).
Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Колхозники колхоза „Красным партизан*, Тана
сельсовета, Елабужскогс района Татарии собрали из своих
личных сбережении 500 1ысяч рублей на постройку бо
евых самолетов для Красной Армии, в том числе внесли
Романов Енельян Николаевич, отец трех фр
кпн 25 тысяч рублей, Седунов Ем
двух фронтовиков
2i
iiEi Пикилап '
вич. отец двух фрон
гысяч, Гаврил
Федороин
внесены
Председатель

колхоза

партизан11
ксандр Андреевич Брыков.

тКрасный

Колхоз „К|^асный партизан"
Елабужского район i Татарской АССР

Председателю колхоза тов. Брыкопу.

\.рмия.
И. Сталин.
■

■

Москва. Кремль
товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные мужествомн 1ероизмом руководимой
Вами, товарищ Сталин, Красной Армии и Вашим призы
вом оказывать всемерную помощь фронту, колхозники и
колхозницы сельхозартели „Уныш", НовоПисьмянского
района, внесли на постройку танковой колонны „Колхоз
ник Татарии" 230 тыс. рублей. Пусть наши танки, пос
троенные на средства колхозников, давят и уничтожают
фашистских гадов, пусть покажут проклятым фашистам
силу колхознуюбогатырскую.
От имени колхозников:
Секретарь

Председатель колхоза
первичной парторганизации

Хафизов.
Аксанова.

Колхоз .Уныш", НовоПисьмянсного |>afloi а, Татарской АССР

Председателю колхоза т. Хафизову
Секретарю первичной парторганизации т. Аксановой.
Передайте колхозникам и колхозницам колхоза „Уныш",
собравшим 230 тысяч рублен на строительство танковой
колонны „Колхозник Татарии",—мой братский привет и
благодарность Красной Армии.
И. Сталин,
(.Красная Татария" от 2/1V —1913 г.. М 72).

Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему
товарищу И. В. СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Приносим Вам и в лице Вашем Советскому Прави
тельству глубочайшую благодарность за высокую оценк\'
нашего труда, выразившуюся в присуждении нам премии
Вашего имени. Присуждение этих премий, являясь могу
чим фактором дальнейшего повышения эффективности

ю с участие и в непосредственном
ющя Советского C oi
принять в фонд Верховного Кома;:
:i суммы причитающихся нам премии 200.000 руб
|;ачестве взноса на дело оборот.:
тны.
Академии А. Арбузов.
Академик С. Наметкин.
Академик А. Е. ПорайКошиц.
Казань
Академику тов. А. Е. Арбузову
Академику тов С. С. Наметкину
Академику тов. А. Е. ПорайКошиц
Примите мои привет н бла
Ф Ермингельдович, <:

| Армии,
.тч. Александр

■

И.

Сталин.

(„Крясшя Таария or 3,'IV 1943 г., М 43).
Москва, Кремле

товарищу СТАЛИНУ
ой Иосиф Виссарионович!
1ы священным
II н < своих личных

ie ыеро

сбер

кинофикации
арии".
поручению коллектй
тк управления
кинофикации

при СНК ТАССР

■парь парторганизации
Калл
Татарского Обкома Союза киноработни
■ 'ров.

Казань

Начальнику Управления кинофикации при СНК ТЛССР
товарищу Краеву
Секретарю парторганизации товарищу Калмыкову
Председателю татарского обкома союза кинофото
работников товарищу Ахмерову
Прошу передать работникам Татарского управления
кинофикации, собравшим 540.000 рублей на строительство
эскадрильи самолетов „Киноработник Татарии'', мой
братский привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин

(.Красная Татария" от 4/IV—1943 г., Л» 74).

Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему
Марщалу Советского Союза товарищу СТАЛИНУ
Наш друг, учитель Иосиф Виссарионович!
Ко дню славной двадцать шестой годовщины Красной
Армии и ВоенноМорского Флота коллектив студентов,
профессорскопреподавательских работников и служащих
Казанского Государственного Медицинского Института
орденоносной Татарии, горя желанием быстрейшего раз
грома гитлеровских насильников, внес из своих средств
в Госбанк в фонд победы Красной Армии 500.000 рублей.
Желаем, чтобы дти скромные средства пошли на
строительство звена санитарных самолетов, названного
Вашим дорогим именем.
Директор Казанского Государственного
Медицинского
Института
Тихонов.
Секретарь партбюро института Вандюков,
Секретарь Комитета ВЛКСМ
Ахунзяное.
Председатель профкома Изранцева.
Председатель месткома
Кануннцкова.
•4

Казань.

Директору Казанского Государственного
Меднцннского Института тов. Тихонову,
Секретарю партбюро института тов. Вандюкову.
Секретарю комитета ВЛКСМ тов. Ахунзянову,
Председателю профкома тов. Изранцевой,
Председателю месткома тов. Канунниковой.
Прошу передать профессорам, преподавателя
дейтам н служащим Казанского государственп'н
цинского института, собравшим 500,000 рублен на стро
ительство санитарных самолетов, — мой братский приве г
и благодарность Красной Ариин.
И. Сталин.
(.Красная ТапршГ от 23 IV—IW г., Nk 38)

Москва, Кремль
товарищу

СТАЛИНУ

Воодушевленные победоносным наступ
Красной Армии, профессора, преподаватели, студенты,
служащие Казанского Стоматологического Инстят) гп
внесли в (1)о])д победы над врагом сто тысяч рублен.
Пусть новые танки, самолеты, построенные на трудовые
сбережения советских людей, послужат окончательном)
разгрому фанпи
их крушению.
Директор института Оксман.
Секретарь парторганизации
Александрова.
Председатель месткома Вайс.
Казанский Стоматологический Институт
Директору института тов. Оксман,
Секретарю парторганизации тов. Александровой,
Председателю месткома тов. Вайс.
IIpour
дентаы ■ служащим Казанско

ого Ин

ститута, собравшим 100 тысяч рублен на строительство
танков и самолетов, — мой братский привет и благодар
ность Красной Армии.
И. Сталин.
(.Краснаа Татария" 25/11 1944 г.
Москва, Кремль
Председателю Государственного Комитета Обороны
Маршалу Советского Союза товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные победами нашей героической Крас'ной
Армии и горя желанием всемерно ускорить "разгром не
мецкофашистских захватчиков, рабочие, инженернотех
нические работники, ученые, студенчество и служащие
Молотовского района города Казани вносят в Сталинский
фонд победы Красной Армии 5.810.000 руб. Сбор средств
продолжается.
Просим Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, удовле
творить желание трудящихся нашего района—построить
на собранные средства танковую колонну „За передовую
науку и технику".
Секретарь Молотовского райкома ВКП{6) Мексина.
Председатель Исполкома районного Совета
депутатов трудящихся
Курочкин.
Секретарь райкома ВЛКСМ
Глушкин.
Казань
Секретарю Молотовского райкома БКП(б)
тов. Мексиной,
Председателю Исполкома районного Совета
депутатов трудящихся тов. Курочкину,
Секретарю райкома ВЛКСМ тов. Глушкину
Передайте трудящимся Молотовского района города
Казани, собравшим 5.810.000 рублей на строительство
танковой колонны „За передовую науку и технику",— мои
братский привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин.

(„К; а на.: Татарш/ от 27/11 1944 г., Л? 4!).
S6

Москва. Кремль

товарищу СТАЛИНУ.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Личный состав эвакогоспиталя № 3655 вносит в фонд
ы Красной Армии семнадцать тысяч рублей.
Просим эти средства обратить на постройку сани
тарного самолета для Действующей Армии.
Арск, Тат. АССР.
Начальник

эвакогоспиталя

Л5 3&55 капитан мед.
службы. Ибрагимов
Пом. начальника по политчасти
старший
лейтенант
Тигунов.
Секретарь
первичной
партийной
организации
Троянкер.

Арск, Тат. АССР

Начальнику эвакогоспиталя № 3655 капитану
медицинской службы Ибрагимову
Зам. начальника по политчасти старшему
лейтенанту Тигунову
Секретарю первичной парторганизации Троянкер.
цайте личному составу эвакогоспиталя № 3655,
[ему 17.000 рублей на постройку санитарного
!,■—мой братский привет и благодарность Крас
рмии.
И. Сталин.
(.Красная Татарин' от 29/111944
Mocuiiit Кремль

товарищу СТАЛИНУ

.
■

фонд победы Красной Армии 77.000 рублей. На собран
ные средства просим построить танк и назвать его
„Казанский трамвайщик".
Директор трамвая
Шелепяиков.
Секретарь партбюро Шнейбер.
Пред. завкома Чернышев.
• Секретарь комитета ВЛКСМ Мешкова.
Казань

Директору трамвая тов, Шелепчнкову
Секретарю партбюро тов. Шнейдеру,
Председателю местного комитета тов. Чернышеву,
Секретарю комитета ВЛКСМ тов, Мешковой
Прошу передать рабочим, работницам, инженерно
техническим работникам и служащим управления Казан
ского городского трамвая и трамвайного парка № I,
собравшим
77.000 рублей на строительство танка
„Казанский трамвайщик",—мой братский привет и бла
годарность Красной Армии.
И.

Сталин.

(„Красная Татария" от 29/11Л944 г., № 42).
Москва, Кремль

Председателю Государственного Комитета Обороны
товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся г. Зеленодольска
Татарской АССР,
воодушевденные блестящими победами наших войск в
боях с немецкофашистскими захватчиками, ко дню слав
ной 26 годовщины Красной Армии внесли из своих
средств в Госбанк в фонд победы Красной Армии 2 мил
лиона рублей.
Трудящиеся нашего города желают, чтобы ' на эти
средства были построены боевые корабли, названные
Вашим именем.
Заверяем Вас, товарищ Сталин, что мы вместе со
всем советским народом, не жалея своих сил и средств,

будем всемерно помогать нашей героической Красной
Армии в разгроме и изгнании с нашей земли немецко
фашистских захватчиков.
Секретарь Зеленодольского ГК ВКГЦб) Дельвин.
Председатель исполкома Зеленодольского
горсовета
депутатов трудящихся
Зырифуллин.
Эеленодольск, Татарская АССР.
Секретарю ГК ВКП(6) т. Дельвнну,
Председателю горсовета депутатов трудящихся
т. Зарифуллнну
Прошу передать трудящимся г. Зеленодольска, соб
рлншим 2 миллиона рублей на строительство боевых
к, —мой
братский привет и
благодарность
Красной Армии.
И. Сталин.
(.Красная Тагарил" от 3/ПМ944 г. № 44).

Москна, Кремль

товарищу СТАЛИНУ.
■ ювяч!
МНИ II Ж1

громи п.

п с о б р а н н ы е из

[КОВОЙ КОЛОНН1

лич

ннк".
ССЙВНОГО ч е л о 

вечества.
Живи

вф

Внс

f Да здравствует наша любимая Красная Армия, кото
рая несет освобождение всему прогрессивному челове
честву!
Да здравствует великий Сталин!
Директор магазина М 8 Казгорпромторга
Халитова.
Председатель местного комитета
магазина
М 8
Федорова.

Казань
Директору магазина № 8 Казгорпромторга т. Халитовой,
Председателю местного комитета т. Федоровой
Прошу передать работникам магазина № 8 Казанского
Горпромторга, собравшим 40. 000 рублей на строи
тельство танков „Торговый работник",— мой братский
привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин.

(„Красная Татарияот ■47111—1944 г., №45).

Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленные
успехами нашей
победоносной
Красной Армии, рабочие, работницы, инженернотехни
ческие работники и служащие Казанской кондитерской
фабрики имени Микояна вносят из своих средств
70.300 рублей в фонд победы Красной Армии.
На фабрике в большинстве работают семьи красных
воинов. Они горят желанием, чтобы их мужья, отцы и
братья еще сильнее, еще яростнее били фашистских
мерзавцев.
100

Пусть скромный вклад нашего коллектива ускорит
день окончательной нашей победы.
Примите, родной наш Иосиф Виссарионович, от кол
лектива фабрики самый сердечный привет и пожелания
доброго здоровья и долгих, долгих лет жизни на благо
нашей Родины.
Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует наш родной товарищ Сталин!
Директор

фабрики

Плотников.

Секретарь партбюро
Председатель

фабкома

Секретарь комитета

Шифрина,
Сигбитулина.
ВЛКСМ

Гаранин.

Казань, Конлнтерская фабрика имени Микояна

Директору фабрики тов. Плотникову,
Секретарю партбюро тов. Шифрнной.
Председателю фабкома тов. Сигбатулнной
Секретарю комитета ВЛКСМ тов. Гаранину.
Прошу передать рабочим, работницам, инженерно
техническим работникам и служащим Казанской конди
терской фабрики имени Микояна, собравшим 70.300 руб
лей в фонд обороны СССР, —мой братский привет н
благодарность Красной Армии.
И.

Сталин.

(.Красная Татария' от '1/ГГ1-1944 г., М 46).
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Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся Бауманского района города Казани,
воодушевленные новыми замечательными победами ру
ководимой Вами Красной Армии в боях с немедкофа
шистскими захватчиками, вносят в фонд победы Крас
ной Армии 5.050.000 рублей.
Просим Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, принять
эти средства на постройку эскадрильи самолетов Вашего
имени „Иосиф Сталин".
Пусть грозные машины, построенные на наши трудо
вые сбережения, беспощадно громят и уничтожают
фашистских варваров, приближают час окончательной
победы.
Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здо
ровья и долгих лет жизни.
Секретарь Бауманского райкома ВКП{6) г Казани
Малкиель.
Председатель
Бауманского
райсовета
депутатов
трудящихся
Голышев.
Секретарь Бауманского РК ВЛКСМ Лебедева.

Казань,
Секретарю Бауманского РК ВКП(б) т. Малкиель,
Председателю райсовета депутатов трудящихся
т. Голышеву,
Секретарю Бауманского РК ВЛКСМ т. Лебедевой
Передайте трудящимся Бауманского района города
Казани, собравшим 5.050.000 рублей на строительство
эскадрильи самолетов,—мой братский привет и благодар
ность Красной Армии.
И.
(„Красная Татария"
102

Сталин.

от 5/Ш—1914 г.. J* 48).

Москва, Кремль
товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные победами Красной Армии и желая
помочь ей быстрее разгромить немецкофашистских
захватчиков, члены артелей, инженернотехнические
работники и служащие промартелей и промсоюзов го
рода Казани вносят из своих личных сбережений в фонд
победы Красной Армии 57.1. 140 рублей. На собранные
средства просим построить танк и назвать его „Казан
ский Мромкооператор". Сбор средств продолжается.
Уполномоченный

Управления
промкооперации
по Татарской АССР Поляков,
организационного отдела промкооперации
Макалеева,
Заместитель секретаря
парторганизации
Бахтиозин.
Начальник

Казань,
Управление промкооперации при СНК РСФСР
по Татарской АССР
Уполномоченному Управления тов. Полякову.
Начальнику организационного отдела
тов. Макалеевой,
Заместителю секретаря парторганизации
тов. Бахтнозину
Прошу пере
: СЛужаЩИЫ П|
I.

Ка I;IIIII,

собравшиу

57;i, i .

мой братский привел
И.
(.Крапшя Татария'

Сталин.
г., J* 51).
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Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович! Волнующие дни
переживает наша Родина. Доблестная Красная Армия
под вашим гениальным руководством наносит смер
тельные удары по немецкофашистским бандам и приб
лижает час окончательного изгнания с нашей священной
земли фашистских разбойников.
Воодущевленные победами наших вооруженных сил
над врагом, мы, председатели колхозов Татарской Рес
публики—участники Республиканского совещания, вно
сим в фонд Верховного Главнокомандования из личных
сбережений 800.000 рублей.
Председатель
колхоза
имени Сталина, Октябрьского района т. Тамаев внес
20.000 рублей, председатель колхоза „Кзыл Юлдуз",
Мензелинского района, т. Курбангалин 15.000 рублей.
Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что
колхозники нашей республики, как и все колхозное
крестьянство Советской страны, ничего не пожалеют
для своей родной Красной Армии, для победы над
врагом.
Мы будем крепить и усиливать помощь нашей
Красной Армии и победоносное наступление наших
войск поддержим самоотверженным трудом в тылу.
По поручению президиума Республиканского
совещания
преоседателей колхозов
Нарком земледелия Татарской АССР Талыпов.

Казань
Наркому земледелия Татарской АССР тов. Талыпову
Прошу передать участникам Республиканского сове
щания председателей колхозов Татарской республики,
собравшим 800.000 рублей в фонд Верховного Главноко
мандования,—мой братский привет и благодарность
Красной Армии.
И.

Сталин.

(„Красная Татарин" or 12/111—1944 г., № 51).
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Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему Маршалу
Советского Союза товарищу СТАЛИНУ
Желая быстрейшего изгнания и разгрома ненавистных
немецкофашистских армий, коллектив Казанского Госу
дарственного Института усовершенствования врачей
имени Ленина вносит в фонд победы Красной Армии
150.000 рублей. Сбор средств продолжается. Просим
Вас, товарищ Сталин, собранные средства направить на
льство танковой колонны „За передовую науку
и технику".
За период Великой Отечественной войны институтом
подготовлено 3.895 специалистов врачей различных
оборонных специальностей,
подготовлено
среднего
медперсонала 1.734 человека. Нами ведется большая
лечебноконсультативная помощь в госпиталях города.
Проводятся занятия в филиалах соседних республик и
областей с охватом обучения 298 врачей. Институтом
проделана также большая научноисследовательская
работа, преимущественно оборонного характера.
Мы заверяем Нас, товарищ Сталин, что профессор
скопреподавательский состав, рабочие и служащие
института приложат все свои силы, чтобы помочь Красной
Армии окончательно разгромить фашистских захват
чиков.

По поручению
Директор

колмктанк

Государственного

усовершенствования

института
врачей

Секретарь парторганизации
Председатель

месткома

Козлов.
Галицкая.

Крошечкина.
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Чязлиь.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Директору института тов. Козлову
Секретарю парторганизации тов. Галицкой,
Председателю месткома тов. Крошечкиной
Прошу передать профессорскопреподавательскому
составу, рабочим, работницам и служащим Казанского
Государственного Института усовершенствования врачей
ямени Ленина, собравшим 150.000 рублей на строитель
ство танковой колонны „За передовую науку и техни
ку", — мой братский привет и благодарность Красной
Армии.
И. Сталин.
(.Красная Татария' от 12/111—1944 г., № 51).

Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского
Союза товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленные победами Красной Армии и желая
помочь ей быстрее разгромить немецкофашистских зах
ватчиков, команднопреподавательский состав, учащиеся
и служащие 9 Казанской спецшколы ВВС Красной Армии
вносят из своих личных сбережений в фонд победы
Красной Армии 20.000 рублей.
Пусть новые танки, самолеты, построенные иа тру
довые сбережения советских людей, послужат оконча
тельному разгрому немецкофашистских захватчиков и
полному их крушению.
Начальник

9й спецшколы ВВС Красной Армии
Туише»,
Секретарь парторганизации
Щербакова,
Секретарь комсомольской организации Богданов.
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Казань,

Начальнику 9й Казанской Спецшколы ВВС
Красной Армии тов. Туишеву
Секретарю парторганизации тов. Щербаковой,
Секретарю комсомольской организации
тов. Богданову
Передайте команднопреподавательскому составу, уча
щимся и служащим 9й Казанской спецшколы ВВС
Красной Армии, собравшим 20.000 рублей на танки и
самолеты, — мой братский привет и благодарность Крас
ной Армии.
//.

Сталин,

(.Красивн Татария" от 12/111—1944 г., « 51).

Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему Маршалу
Советского Союза товарищу СТАЛИНУ
Коллектив рабочих и служащих Казанп
торга, и знак благодарности героической Красной Ариви
(и на фронта:
той войны
своих средств 211.406 рублей в фонд победи. Пусть
наши скромные средства пойду! на строительство тан
ков .Торговый работник' н помогут быстрее разгромить
ненавистных захватчиков. Желаем Вам, Иосиф Виссарио
нович, доброго 1доровья и 1аверяеы Вас в нашей любви
к Вам и преданное ги наш :й Р
Директор Казанского Горпромторга Раимов.
Секретарь партийного бюро Прокофьева.
Председатель объединенного комитета
профсоюза Зубова.
Секретарь комитета ВЛКСМ
Набережная.
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Казань,

Директору горпромторга тов. Раимову,
Секретарю партбюро тов. Прокофьевой,
Председа1елю объединенного комитета профсоюза
тов. Зубовой,
Секретарю комитета ВЛКСМ Набережной
Прошу передать рабочим, работницам и служащим
Казанского Горпромторга, собравшим 211.406 рублей на
строительство танков „Торговый работник",—мой брат
ский привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин

(,Красная Татария" от 12/111—1944 г., № 51)

Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные великими победами вооруженных
сил нашего советского государства, одержанными под
Вашим гениальным руководством, профессора, препода
ватели, студенты, рабочие, служащие Казанского авиа
ционного института внесли в фонд победы Красной
Армии 151.000 рублей. Просим Вас, дорогой Иосиф Вис
сарионович, на ьти средства выстроить самолетистре
битель и назвать его „Казанский Авиаинститут".
Директор института Ильин.
Парторг ЦК ВКП{6) Застело.
Председатель месткома Чадаев
Комсорг ЦК ВЛКСМ
Барский.
Председатель профкома Вольфсон.
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Казань, Авиационный институт

Директору тов. Ильину,
Парторгу ЦК ВКП(б) тов. Застело,
Председателю месткома тов. Чадаеву,
Комсоргу ЦК ВЛКСМ тов. Барскому,
Председателю профкома тов. Вольфсону
Прошу передать профессорам, преподавателям, сту
дентам, рабочим, работницам и служащим Казанского
авиационного института, собравшим 151.000 pyi
строительство самолетаистребителя „Казанский авиаин
ститут", мой братский привегн благодарность Красной
Армии.
И. Сталин.
(.Красная Татария or 14/Ш—1944 Г.,

Москва, Кремли

товарищу СТАЛИНУ
Желая

всеми силами помочь Краснов Армии в быс

:
Хрмни 105.000 рублей,
'сдств продол
жается.
войны выпустил боль
кров для СО

Мы заверяем Вас, что профессора преподаватели^
студенты, рабочие и служащие института приложат
все свои усилия, чтобы помочь нашей Красной Армии
скорее окончательно разгромить фашистских захватчиков.
По поручению коллектива:
Директор

КХТИ

Переверзев.

Секретарь парторганизации
Председатель

месткома

Секретарь комсомольской
Председатель

профкома

Имангулов,

Лесохан,
организации

Иванов,

Шугурова.

Казань,
Казанский ХимикоТехнологический Институт

Директору института тов. Переверзеву,
Секретарю парторганизации тов.

Имангулову,

Председателю месткома тов. Лесохину,
Комсоргу тов. Иванову,
Председателю профкома тов. Шугуровой
Прошу передать профессорам, преподавателям, сту
дентам, рабочим и работницам и служащим Казанского
химикотехнолпгнческого института имени С М . Кирова,
собравший 105.000 рублей на производство боеприпасов
для Красной Армии, —мой братский привет и благодар
ность Красной Армии.
И. Сталин.
(.Красная Татария" от 27/11—1944 г., >А 41)
1J0

Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные блестящими успехами Красной Армия
и желая всеми силами помочь фронту быстрее разгро
мить немецких поработителей, коллектив рабочих, инже
неров, техников и служащих Васильевского лесокомби
ната НКПС вносит из личных средств 116.000 рублей
в фонд победы.
На собранные средства просим построить самолет
.Васильевский деревообделочник".
Начальник

лесокомбината

Секретарь

первичной

Председатель

Начальнику

завкома

Адаменко.

парторганизации

Коршунов.

Оловянниковп.

Васильевского

лесокомбината НКПС
тов. Лдаменко,

Секретарю первичной партораннзации
тов. Коршунову,
Председателю завкома тов. Олоиянннковой
Прошз передать рабочий, работнацан, инженерно
кии работникам н служащим М.кильевского лесо
I;I НКПС, собравшим 116.000 рублей ва строи
лета .ВасильевскиА i
тиик',—
мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин.

(.Краснан Татария" от 12/111 1944 г., J* 51).

Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза товарищу СТАЛИНУ
Выражая заботу об укреплении оборонной мощи на
шей страны и нашей доблестной Красной Армии, в ко
торой находятся наши мужья, братья и сыновья, мы,
рабочие, ИТР, служащие фабрики № 8 ГУКП г. Казани,
вносим из своих личных сбережений 130. 000 рублей на
строительство танковой колонны.
щ . Даем слово советских патриотов, все наши силы
отдадим для быстрейшего разгрома ненавистного врага.
Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, долгих лет
жизни на радость всего передового человечества.
Директор Сомов.
Заместитель
секретаря партбюро Рафикова
Председатель фабкома
Ульянскпй.
Секретарь комитета ВЛКСМ Кулиш.

Казань
фабрика № 8 ГУКП
Директору фабрики тов. Сомову,
заместителю секретаря партбюро тов. Рафиковой,
председателю фабкома тов, Ульянскому,
секретарю комитета ВЛКСМ тов. Кулиш
Прошу передать рабочим, работницам, инженернотех
ническим работниками служащим фабрики № 8 ГУКП,
собравшим 130.000 рублен на строительство танковой
колонны, — мой братский привет и благодарность Красной
Армии.
И.

Сталин.

(.Краснея Татария* от 15/111—1944 г„ №53).
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Месива, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные победами нашей героической Крас
ной Армии и желая всеми силами помочь в быстрейшем
разгроме ненавистного врага, рабочие, инженернотех
нические работники, учителя и учащиеся Свердловского
района города Казани вносят в фонд победы Красной
Армии 2.620.600 рублей. Сбор средств продолжается.
Пусть этот наш вклад ускорит окончательный разгром
фашистских захватчиков.
Да здравствует наша Родина!
Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует Великий Сталин!
Секретарь Свердловского РК B!(fl{6) Тихонов.
Председатель Исполкома райсовета депутатов
труиящихся
Рукавишников.
Секретарь райкома ВЛКСМ Бурдакова.
Казань,
Секретарю Свердловского РК ВКП(б) тов. Тихонову,
Председателю Исполкома Райсовета Депутатов
Трудящихся тов. Рукавишникиву,
Секретарю РК ВЛКСМ тов. Бурдаковой
Прошу [юрсдать рабочим, работницам ннженепнотех
ническим ^[Гтгмикам, учнплтям и учппшмсч! Спсрллпн
ского района города Казани, соАршиим 9 ti^n fit ■
н фонд пСшрпны СССР, мой братский нрннст и благо
дарность красное Армии.
И. Сталин.
(.Краевая Татария* от 19/11119И i ,
Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему Маршалу
Советского Союза товарищу СТАЛИНУ
' Внссарионовя I
Красной

II Н Mllfp. «Л01 — 3

ели наличными 1. 000.000 рублей в фонд обороны Родииы.
Поступление средств продолжается.
Просим В ас, дорогой Иосиф Виссарионович, принять
эти средства на постройку танковой колонны „Колхоз
ник Татарии". Пусть грозные машины, построенные на
наши трудовые деньги, беспощадно громят и уничто
жают фашистских варваров. Мы заверяем Вас, товарищ
Сталин, что отдадим все наши силы делу быстрейшего
освобождения нашей священной земли от фашистской
нечисти.
Секретарь РК БКП(б) Садыков.
Председатель исполкома райсовета

Бикулов.

Базарные Матаки,
Секретарю

Алькеевского

Председателю

райкома
ВКП(б)
тов. Садыкову,
Исполкома Райсовета Депутатов
Трудящихся тов. Бикулову

Перелайте труляшимся Алькеевского району, собрав
шим 1.000.000 рублей на строитрльгтво танковой ко
лонны ^Колхозник Татарии". — мой братский привет и
блаюд^р^ип \> Краакш Лрмии.^
И. Сталан
(„Красная Татария" от 19/111—1944 г.. № 56),
Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович! В ответ на Ваш при
каз от 23 февраля, воодушевленные историческими по
бедами Красной Армии, ученые, студенты и служащие
Казанского Государственного Университета имени Вла
димира Ильича УльяноваЛенина внесли в фонд победы
106.5с5 рублей и просят Вас на собранные наши деньги
построить танк „Советский студент". Сбор средств про
должается.
Ректор Ситников.
Секретарь парторганизации
Фазлуллин.
Секретарь комитета комсомола
Вульфсон.
Председатель месткома Удалое.
Председатель профкома Нопылова.
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Каза ь

Госуниверситет, ректору тов. Ситникову,
Секретарю парторганизации тов. Фазлуллину,
Секретарю комитета комсомола тов. Вульфсон,
Председателю месткома тов. Удалову,
Председателю профкома тов. Копыловой
ррошу передать ученым, студентам и служащим
Казанского Гогударстщ'ситм
уццврргнтрта
шшмн
Владимира Ильича УльиионнЛрнина, спПрпптнм ]()б.5б5
руб. на строительство танка „Саветсннй с т у д е н т ' , ^ м о й
братский привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин

(„Kpaciaii Татария" от 26/11Г1944 г.. Л 61).

Москиа, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные i

ннн желанней
; захват
(..■::
■ гфнцер
36Б7 г. Казани
Красной
i просим

работнике,
но с раненым

Начальник

эвакогоспиталя

Л? 3657

капитан
с unit.

. титель начальника
по
политчасти
старший лейтенант Строганов.
Секретарь парторганизации
Jhemoa.
.: месткома Сашрутдинов.

Казань,

Начальнику эвакогоспиталя № 3357 капитану меци
цинской службы тов. Лопуховскому
Заместителю начапьника госпиталя по политчасти стар
шему лейтенанту тов. Строганову,
Секретарю паргорганнзацчи тоз. Левгову,
Преаседятело иегткои) т э з . СаЯ ^угдч^озу
Передайте личному составу эвакогоспиталя № 3657
и^находящимся в нем на излечения раненым бойцам,
сержантам и офицерам, собравшим 69.000 рублей на
строительство санитарнЪго самолета, — мой братский
привет и благодарность Красной Армии.
И,
(„Крапая Татария' от 21>/111 

Сталин.
1941 г., М 61)

Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Коллектив сотрудников Спецторга города Казани,
воодушевленный героическими победами доблестной
Красной Армии, желая скорее приблизить час окон
чательного разгрома немецкофашистских захватчи
ков, вносит в фонд победы 200.0Э0 рублей своих
сбережений. Сбор средств продолжается.
явствует наша добтестная Красная Армия!
' Д а здравствует наш Маршал Советского Союза
товарищ Сталин — ведущий нас к окончательной
победе!
Смерть немецким захватчикам!
Начальчшс Спецторга ТАССР
Запинайченко.
Секретарь партбюро Сергеев.
Председатель
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объединенного местного
союза госторгоз.гч

профкомитета
Красальнакова.

Казань,

Начальнику спецторга т. Затынайченко,
Секретарю партбюро т. Сергееву,
Председателю объединенного месткома союза
госторговли т. Красильниковой
Прпшу передать сотрудникам спецторга города
Казани, собравшим 200.0U0 рублей в фонд обороны
■мой братский привет и благодарносп
ной Армии.
И. Сталин.
(.Красная Татария" от 26/11! -

1944 г., № 61).

Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленные Победами нашей доблестной Красной
Армии, рабочие, инженернотехнические работники и
служащие госагролссопитомника Татарской республикан
ской конторы „Агролессем" НКЗ СССР внесли в фонд
Красной Армии 50.000 рублен. I [а внесенные
средства просим построить танк „Лесомелиоратор Тат
республики".
Госпитомники Тат. Ai ролессемкоиторы НКЗ СССР,
наряду с перевыполнением своего основного п.
выращиванию древесного и п
садочного мате
R колхозови совхозов республики,сдали в 1943г.
государств! 35 тонн зерновых культур, МО килограмм
сортовых семян однолетних огородных I
ЖИЛИ 187 ТЫСЯЧ

культур для снабжения сортовыми огородными ci
освобожденных от немецкофашистских захватчиков райо
ноң наш ей любимой рО
I 38 тысяч
:; . СТЫ И СВЫШб 100 ТОНН ОВОЩ-

1укции.
к I ик раб о1 никои нашей системы об ещает Вам,
товарищ i
лучше и самоотверженнее работать,
•тдать псе силы долу победы.
Управляющий 'Гитар! кой Респу бликанской
конторы
.Агролессем' НКЗ СССР
Н. Зубовач.
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Казань,

Управляющему татреспубликанской конторы
.Агролессем" НКЗ СССР тов. Зубович
Прошу передать рабочим, работницам, инженернотех
ническим работникам и служащим Госагролесопнтомни
ков Татарской республиканской конторы „Агролессем"
НКЗ СССР, собравшим 50.000 рублей на строительство
ганка
„Лесомелиоратор Татреспублики", — мой брат
ский привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин

{.Красшя Татарин от 811V — 1944 г., .№ 70)

Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
В ознаменование блестящих побед Красной Армии на
фронтах Отечественной войны рабочие, работницы
промысловых артелей Татарского Разнопромсоюза из
своих личных сбережений внесли в фонд победы Крас
ной Армии 76.240 рублей на постройку танков и
боевых самолетов. На основе Вашего, товарищ Сталин,
приказа № 16 от 23 февраля 1944 года, рабочие, работ
ницы промысловых артелей Татраэнопромсоюза взяли на
себя социалистические обязательства обеспечить выпол
нение годового производственного плана ко Дню
Сталинской Конституции, а к концу года перевыполнить
годовые планы каждой артелью на 15 —200/о.
Заместитель

председателя Татразнопромсоюза Ионов.
Секретарь парторганизации
Зубков.
Председатель артели „Кулыппром'
Баранова.
Председатель артели ,Бытовики
Дубинский.
Председатель артели „Фотохудожник"
Алабердина.
Председатель артели "Парикмахер"
Бакши.
Председатель артели „Промполиграф"
Михайлова.
Председатель артели гХимпром'
Мулюкова.
Председатель артели „Красный дорожник'
Подлесный.
ill

Камнь,

Заместителю
председателя
Татразнопромсоюза
т. Ионову,
секретарю парторганизации т, Зубкову,
председателюартели „Бытовик" т. Дубинскому,
председателю артели „Культиром" т. Барановой,
председателю артели .Фотохудожник" т. Алабердиной,
председателю артели „Парикмахер' т. Бакши,
председателю артели „Промполиграф'' т. Михайловой,
председателю артели „Химпром" т. Мудюкоңой,
председателюартели „Красный дорожник" т. Нодлесному
Прошу передать работникам и работницам промыс
ловых артелей Татарского Разнопромсоюза, с ■
76.240 рублей на строительство танков и боевых само
летов, мой братский привет и благодарность Красной
Армии.
И. Сталин.
(.Красим Т т р и н ' от 7/IV 1944 г, '.
Москка, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
ПоГ)с i

блесткой Kpai

на фрон

Мы,

ГНИКИ

и

служащие Дорожного
Казанской железной дороги, внесли из свонк
айма
i ой i 1оснф Ви1

11.000, а

1 [римите наш i

Армии j i

,арионович,

;

; жизни на

Начальник Дорожного управления рабочего
Казанской .
Секретарь napmoi

иф Вис
счастье

снабжения
Парим.
lit

Казань,

Дорожное управление рабочего снабжения
Казанской железной дороги
Начальнику управления тов. Маркову,
секретарю парторганизации тов. Шаркну,
председателю месткома тов. Серякову.
Прошу передать рабочим, работницам, инженернотех
ническим работникам и служащим Дорожного управле
ния рабочего снабжения Казанской железной дороги,
собравшим 24.000 рублей деньгами и 11.000 рублей
облигациями Госзаймов в фонд обороны СССР, — мой
братский привет и благодарность Красной Армии.
И.

Сталин.

(.Красная Татария' от 5/IV —1944 г., М 68),
Москва, Кремль

товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные победами нашей героической Крас
ной Армии и желая всеми силами помочь в быстрейшем
разгроме ненавистного врага, преподаватели, студенты
и служащие Казанского авиационного техникума вносят
в фонд победы Красной Армии 61.492 рубля.
Сбор средств продолжается.
Директор
Косарев.
Секретарь
парторганизации
Трупп.
Председатель месткома
Варламова.
Секретарь комитета
ВЛКСМ
Гришин.
Председатель профкома Эдельман.
Казань,

Директору Казанского

авиационного

техникума
т. Косареву,

секретарю парторганизации т. Трупп,
председателю месткома т. Варламовой,
секретарю комитета ВЛКСМ т. Гришину,
председателю профкома т. Эдельман
Прошу передать преподавателям, студентам ы слу
жащим Казанского авиационного техникума, собравшим
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•1.492 руб. в фонд Красной Армии, — мой
■ривет и благодарность Красной Армии.
И.

братский
Сталин.

(.Крася я Татарин or 7,1V — 1944 г., № Ь9).

Танковую колонну „Колхозник Татарин"
строит вся республика
По страницам районных газет

Патриотический призыв коисонольцев и молодежи
Построить танковую колонну .Колхозник Татарии" встре
тил единодушное одобрение колхозникон республики.
Повсеместно развертывается сбор средств. Каждый член
Фтели считает своим долгом принять горячее
участие в постройке колонны внести свою
в фонд строительства.
О том, какой размах приобрело двияо
ние танковой колонны .Колхозник Татарии", можно су
лить по районной печати. Перед нами последняя почта
райоЕпшх газет. И любом номере есть сообщения о том,
с каким воодушевлением патриоты колхозной деревни
откликаются на обращение сабинцев.
.Члены сельхозартели | Комбадн < | пи
вет Ильича* (1 [овоПисьмянсквй район),—
гклнкнуться на обре
1Мольцев и мо
■лодежн Сабинского района. После собрания, на котором
обсужда.кн!. обращение, начался сбор ср
ипг часа пил.) собрано 2.400 рублей. I [ринер показал
старый колхозник Мустафа ГалееВ( внесший Зпо рублей".
Девьховцы решили оострокть одну боевую машину, —
.1 ,3а большевистский иуть в .
15 колхо
tax и учрежденшис районного центра обсуждено письмо
и Ежедневно в фонд строительства танковой
к сборе
приняли члены сельхозартели .' i
1 пиков, Лукоянов, 11есте|
j не внес коллектив средней школы".
ранима ■

хозартели „Юлдуз" № 2 на строительство танковой
колонны внесено свыше десяти тысяч рублей. Успешное
наступление наших войск в районе Сталинграда и на
Центральном фронте вызвало новый подъем производ
ственной и политической активности колхозников. Уси
лилось поступление средств на постройку танковой ко
лонны. Председатель колхоза имени Фрунзе т. Хакнмул
лин внес 1.000 рублей, пенсионеры X. Хакимуллин и
М. Ханруллин перечисляют сумму своей трехмесячной пен
сии. Колхозник Хасан Хусаинов внес 2.400 рублей.
„В сельхозартелях Нурлатского района успешно про
ходит сбор средств на строительство боевых машин
для доблестной Красной Армии, —пишет газета „Путь
Ленина". — Колхозники и колхозницы, служащие, сель
ская интеллигенция отдают свои сбережения на укреп
ление оборонного могущества родины. Члены колхоза
.Красная гора", отвечая на призыв сабинцев, внесли
свыше 2 тысяч рублен. 8 учителей Соболевской НСШ.
внесли по 100 рублей каждый. Деньги продолжают по
всеместно поступать".
Грозная колонна танков „Колхозник Татарии' будет
создана. Пройдет немного времени, как на боевых ма
шинах, построенных на средства колхозников нашей,
республики, отважные танкисты будут беспощадно гро
мить ненавистные фашистские полчища.
(.Красная Татария' ст 9/XII1942 г.. М 2в9).

Сталинским соколам
Делегация колхозников Октябрьского района перелаяв
гврдейцам Соевые самолеты.

Колхозники Октябрьского района в короткий срок
собрали и внесли в Государственный банк два с полови
ной миллиона рублей на постройку танков и около трех
миллионов на строительство боевых самолетов.
На днях делегация Октябрьского района передала
летчикам гвардейской части 6 машин на трудовые сбе
режен mi колхозников.
На боевых машинах надписи —„Колхозник Октябрь
ского района". Передача самолетов происходит в тор
жественной обстановке. Возле самолетов — их стриителн,
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колхозники и колхозницы, летчикифронтовики. Коыая
диры рапортуют Председателю Президиума Верховного
Соиета ТАССР т. Динмухаметову о боевой готовности
экипажей. Секретарь Октябрьского райкома ВКП(б)
1, член бюро райкома т. Ахмстзянов, председатель
иа райсовета т. Маслов, его
заместитель
т. Туйдулов, начальник политотдела МТС т. Осипов, пред
ib колхоза „Красная гора" т. Квашин вручают
летчикам индиаидуалыше паспорта машин.
Представитель Обкома БКП(б) т. Котов открывает
митинг. Мерным берет слово т. Ямков.
— У колхозников района,
говорит он, — сейчас одно
мне, одна мысль —изо дня а день усиливать
наступающей Красной Армии. Пусть сталинские
соколы на наших самолетах еще успешнее громят Пе
шков.
л выступает т. Прудников — представитель за
вода, строившего самолеты.
;IIJ нашего завода.заявляет он, — при
лагают все силы, опыт и знания, чтобы выпускать боевую
продукцию отличного качества. С
ми отделывали каж :
самолетов, по
IX на средства октябрьских колхоз!
От имени гвардейцевле! чнков выступает т. Юрченко.
■ пам, товарищи
, за боевые ма
нтпм. Заверяю вас, что мы не пожалеем ин сил, ни са
ми для разгрома фашистского зверья и освобож
дения нашей родной земли.
(.Красны Татария' от 18/111913 г., Н> 40).
Танковая колонна .Колхозник Татарии' построена
Делегация т|]уля[цм\сн ресмуйликн вылетела и Нсную
танкоиую часть дли псрсдачн боевых машин фронтопикшн

В прифронтовую полосу, где расположена Нская
танковая часть, прибыли новые гр
:. На их
■и". Это танко
■ часть выле i
Гатарни дли D< ;

..онны славным
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фронтовикам, которые поведут ее в бой против немец
кофашистских захватчиков.
В составе делегации  Г . Бвдалов—кузнец колхоза им.
Ш Интернационала, ВерхнеУслонского района; К, Слад
кое— председатель колхоза „Третий год пятилетки",
Столбищенского района; М. Гатауллина —председатель
фабзавкома Иского завода; В. Третьяков—рабочий Нско
го завода; А. Вафнна — счетовод колхоза „Трактор",
Высокогорского района; М. Валеева—работница жирком
бината им. Вахитова; К. Исмагилов —председатель Конь
ского сельсовета Пестречинского района; А, Мирзаби
кова — зам. председателя исполкома Высокогорского
райсовета. Возглавляет делегацию секретарь Обкома
ВКП(б) тов. С. Гафаров.
(.Красная Татария' от 8/V—1943 года, J* 87),

Председателю Президиума Верховного Совета
Татарской АССР
(Письмо ГЛ. И. КАЛИНИНА)

Уважаемый товарищ

Динму.каметов!

С большим удовлетворением прочел Вашу докладную
записку о помощи фронту со стороны трудящихся Та
тарской республики. Активное участие населения Тата
рии в подписке на заем и денежновещевую лотереЕо.
сбор средств на постройку танковой колонны и авиаэс
кадрилнй, щедрые подарки бойцам Красной Армии — все
это говорит о глубоком проявлении советского патрио
тизма, о неразрывной связи тыла с фронтом, о заботе
нашего народа о Красной Армии. Это еще больше во
одушевляет наших бойцов и командиров на выполнение
задач по разгрому немецких оккупантов.
Передайге мой сердечный привет рабочим, колхозни
кам и интеллигенции Татарии, которые своим беззавет
ным трудом вместе со всеми народами Советского Союза
выковывают в тылу победу над ненавистным врагом,
передайте привет славным бойцамтатарам, доблестно
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сражающимся за свободу и независимость нашей Ро
<Ш1Ы.

Надеюсь, что все задания Правительства по работе
промышленности и в особенности по подготовке и прове
дению сельскохозяйственных работ будут с честью
выполнены вашей республикой.
Председатель

Президиума

Верховного Совета СССР
М. И.

Калинин.

5. ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ ТАТАРИИ РАЙОНАМ,
ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Городугерою.
Подарки комсомольцев и молодежи Татарии.

Из Казани в Сталинград отправился первый пароход
„Пушкин", груженый подарками, собранными комсо
мольцами и молодежью Дзержинского и Бауманского
районов города, а также ряда сельских районов— Куй
бышевского, КамскоУстьинского, Б.Тархановского и
Арского.
Среди многочисленных подарков — оборудование для
детских садов, предметы домашнего обихода, канцеляр
ские принадлежности, учебники и другие школьные по
собия. Отправлено также много продуктов питания.
Пароход сопровождает делегация комсомольцев и
молодежи Дзержинского и Бауманского районов.
В ближайшие дни в городгерой молодые патриоты
Татарии отправят еще два парохода с подарками.
(.Красная Татария" от 23VIII — Ь 4 3 г., № 177).

Помощь республики Волжской твердыне
Сведения о собранных материальных ценностях для оказания
помоши Сталинграду по сельским районам ТАССР, по состоянию
на 1е нюня 1943 г.

1.
2.
3.
4.

Жатки
Сеялки
Плуги
Бороны
в т. ч. зигзаг
5. Лобогрейки
6. Мелкий с/х инвен
тарь: кирки, моты
ги, грабли и др
1К

38
355
848
557
71
• • 9

шт.
шт.
,
,
,
.

97 ,

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Триер
1 ,
Зап. трактор, части . . 1 комплект
Тракторный прицеп . . . . 1 шт.
Культиваторов
10 ,
Сбруя
123 комплекта
Телеги .
97 шт.
Разные с/х машины . . .
40 , шт.
Лошади
136 гол.
Жеребят
2 .
Коров
890 ,
Телят
458 ,
Свиньи
1.150 .
Поросят
485 .
Овец
3.948 „
Ягнят
1.111 .
Коз
63 ,
8.243

33. Птица: куры, гуси и
др
24. Кролики

1.613
128
1.741

25.
26.
27.
28.
29.

Пчел
Картофель . . . . . . .
Рожь
Масло
Мед . . . . . . . . .
1ца

ij m. pa шая
36. I'.i
37. II,

1.043
588 кг.
24.110 шт.

. . . .
. . .

153 ни.

ii и
ipbl

тина
40, 1 Игр,'11. ."
41, Мебель: столы,
И (p. . . .

170
295.1 кг.
ит.

42. Хозинвентарь: само
вары, кастрюли, гор
шки н др
569 "
43. Посуда: тарелки,
стаканы, блюда, но
жи, вилки
. . . . . . 26.684 шт.
44. Предметы домаш.
обихода:
корыта,
прачки и др
12326 ,
45. Литература
6183 ,
46. Наглядные пособия . . . 1550 ,
47. Фото и пр
2 ,
48. Шашки и шахматы . . . 1915 ,
49. Инструменты разн
1 ,
50.,.Мукомольн. обору
'дов
1 ,
51. Оборудован, глазн.
хирург
1 ,
52. Мед. инструм
219 ,
82.901
Зам. Председателя Комиссии по
оказанию помощи Сталинграду.
Ф.

Ковальский.

Трудящиеся Татарии —Орлу
Патриотический

долг

Все шире и шире развертывается движение за вка
зание помощи Орлу и Орловской области. Для восста
новительных работ предприятия Татарии выделяют
строительные материалы, различное оборудование, ме
талл. Чуткие и отзывчивые советские люди проявляю
огромную заботу о населении освобожденных районов.
В фонд помощи Орлу поступают средства и продукты
обувь и одежда, мебель и предметы домашнего оби'
хода.
На складах сейчас уже накопилось много ценностей
:Нужно позаботиться о строгом учете ЕССГО ^поступаю
;щего в фонд восстановления Орла и Орловской облас
гги, обеспечить надлежащее хранение.
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Орловцы нуждаются во
будет, несомненно, oi
кой тру
дящихся Татарии, всей
прежде всею нужно
удовлетворить острую потребность МТС и МТМ
нов Орловской области в станочном оборудовании. Вот
почему необходимо, чтобы с первым же эшелоном
было отправлено по меньшей мере 80 CTI
Сегодня из Казани в Орел выезжает делегация Та
тарин. В составе делегации
работники промышлен
ности и сельскою хозяйства республики. Они устано
вят, в чем прежде веемо нуждаются предприятия и кол
бласти.
Исе силы приложим к тому, чтобы помочь быстрее
восстановить город Орел и Орловскую область.
(.Красиая Татария* от 15/1Х 

1943 г., J * 190).

Первым эшелоном
Аптекоуправление отправляет для медицинских уч
реждении и аптек г. Орла I тонну йодной настойки,
200 тыс. трубочек витамина „С". 75 тыс. трубоч*
цекса, 20 килограммов стрептоцида, ревень в таблетках,
большое количество различных капель, настоек н г. п.
Освобожденным братьям
Фабрика „Динамо" отправляет для и
детских учреждений Орла 50 комплектов постельного
белья: наволочек, простынь, полотенец и 200 столовых
ложек.
Завод, где главным инженером т. Месяцев, подгото
вил к отправке 2 сверлильных станка, 2 заточных, 1
строгальный и различную небель —столы, стулья и др.
Казанская железная дорога О! правля"
новленин разрушенных иаги<
Г) вагонов шпал, .'! вагона пиломатериалов, 3 ваюна
круглого леса, 1Q0 кг. гвозд!
и т, д.
Сельхо (артель
,П
района, выделила лошадь с упряжью, 2 коровы,
Колхоз а Память Ленина* отправляет 5 телят, 5 овец,
2 свиньи, 100 цент, картофеля и столько же капусты м
моркови. Многие колхозники вносят продукты и налич
ные деньги.
(.Кр^сначТатврин от 15/IX 1943 г., М 190).

Предприятия Бауманского района — орловцам
Предприятия Бауманского района подготовили к от
■ равке в Оргл первую партию оборудования, инстру
мента, одежды и обуви. Центроэлектромонтаж направ
ляет два сверлильных станка, рубильники, прожекторы,
изоляторы. Рабочие табачной фабрики изготовили в сво
бодное от работы время в подарок орловцам 1.000.000
штук папирос и 1 топну легкого табака. Кроме того,
фабрика отправляет на 7 652 рубля стройматериалов и
инструмента. Строительный трест полностью оборудо
вал один детский сад и изготовил 50 оконных рам, 50
дверей, выделил 100 кг. гвоздей. Коллектив фармзавода
посылает 4 тонны разных медикаментов: йодную на
стойку—клейол, витамин „ С и другие — всего на 100.000
рублей. Рабочие шрифтолитейного завода направляют
«рифты для шести районных типографий.
(.Красная Т„тарня' от 15/IX —1943 г.. JA 190).

Отвечают к: ровны
Коллективы предприятий Кировского района подго
говили к отправке в Орел первые девять вагонов со
строительным материалом, теплой одеждой, предмета
ми домашнего обихода.
Завод, где главным инженером т. Тропп, посылает
орловцам различное оборудование, инструменты, изде
лия ширпотреба. Кроме того, рабочие и работницы на
чали сбор коллективных посылок. Например, в цехе
т. Громовой собрано пять таких посылок. В каждую из
них вложены женские платья, детское белье, посуда,
учебники.
Алебастровый завод посытает в Орел два вагона але
бастра. Пристань Казань выделила тонну молотого мела,
полгоры тонны цемента, три ящика оконного стекла.
Льнокомбинат отправляет токарный станок, два мотора,
два реостата, два счетчика. На заводе „Серп и молот'
готовят к отправке 500 железных лопат, 2.000 комплек
тов дверных петель, крючков, 100 комплектов дверной
фурнитуры, 3 тонны круглого железа.
Завод технических деталей посылает 500 пар чувяк,
100 кг. хозяйственного мыла, 100 пар рабочих рукавиц.
IM

Зввод, где главным инженером т. Коломиец, отправляет
в Орел фрезерный станок, два слесарных верстака
е тремя тисками, комплект кузнечного инструмента, ке
рамиковые трубы и др
(.Красная Татарии- от 18 IX — 1943 г, № 192).

Патриотический долг
Немецкие варвары за время своего хозяйничанья на
территории Орловскпн области превратили в развалины
заводы и фабрики, разграбили культурные ценности, ос
тавили население без больниц, лишили детей яслей и
школ. Многие наши советские люди, оказавшиеся в
Плену у фашистских разбойников, были подвергнуты
кому истреблению, а остальные обречены на ни
щету и голод.
Кончился этот кошмар. Теперь, после освобождения
Орла от немецкофашистекчш нечисти возрождаете*
жизнь '■
ы возможно скорее с
(Ьной, трудящиеся Татарии активно помогают
восстанптп 1.
ла и Орловской области.
выполняют свой патриоти
ческий долг pi
кщяе, все население
ского района г, Казани. На всех предприятиях,
лях, учреждениях и доыоуправлениях нал
лероприятие, i
на ока
помощи освобожденным б
За кор
щиеся '
Для о
;;. ноже
вочные
>вание.
■II к отправке: Казанская МТМ —2 сверлильных
■ пьииком
ия '6 станков; Poci
1апасных
.[, Жирквмбиип
-1000 пар меы

1*1

ховых рукавиц, 500 пар меховых чулок, артель ,Вели
кан"— дамские платья, кофты, нодовые платки и др.;
материалы для организации ремонтной мастерской — хро
мовая кожа, подкладочный спилок, нитки — отправит
артель „Ремонтобувь". Детского и женского белья 33
комплекта поступило от членов артели „Промавангард",
от них же—денежные средства в «.умме 6.190 рублей.
Значительные денежные суммы внесены также трудя
щимися предприятий, учебных и лечебных учреждений,
населением. Рабочие и служащие фабрики „Светоч",
например, внесли 8,996 рублей, завода „Пламя"—6.930
рублей, райздрава — 14.335 рублен, а всего по району
в помощь Орловской области уже внесено 146.521 руб.,
материальных ценностей для отправки первым эшело
ном — на сумму Ь2.566 руб. Готовятся к отгрузке ма
териальные ценности общей стоимостью 237.160 руб
лей.
Все это лишь только начало. Сбор средств для
восстановления Орла и Орловской области продол
жается.
Можно не сомневаться в том, что трудящиеся
Сталинского района, как подлинные патриоты своей Ро
дины, и впредь будут самыми активными участниками
возрождения Орловской области.
А. Глозман.
Секретарь Сталинского райкома

ВКП{6)

(Кгасная Татария" от 19/iX — 1943 г., № 19К

Колхозники и их патриотические дела
Колхозники Мензелинского района горячо откликну
лись на постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б)
, 0 неотложных мерах по восстановлению хозяйства в
районах, освобожденных от немецкой оккупации". Сель
хозартель „Красный Ик" выделила для колхозов Ор
ловской области лошадь и корову. Члены этой артели
сдали 7 овец, собрали 16 тысяч рублей. Колхозники
Верхнетимерганского сельсовета дали 14 овец, 36 кур,
5.250 рублей.
Большую помощь оказывают орловским колхозам
члены артели им. Чапаева. За счет общественного
хозяйства выделено две лошади, корова, 3 овцы, 10
свиней, плуг и борона
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Скот, птица, деньги
Трудящиеся Балтасинского района горят желанием
помочь колхозникам Орловской области быстрее восста
новить сельское хозяйство, разрушенное немецкофа
шистскими захватчиками. Колхозники выделяют лично
: I им скот, II
I г деньги для
L их в Орел.
Большую разъяснительную работу провел председа
тель колхоза „Комсомол* т. Асхадуллнн. И
|. собрано 16 гыс. рублей деньгами; в подарок
орловцам колхозники дают 5 овец, 16 кур, а также
теплые вещи.
Еди иоду in но откликнулись члены „Кзыл Яшляр".
Они посылают в Орловскую область 14 овец, 48 гусей,
29 кур и 30 i.
(йственi постушпо 78
овец, 2«0 гусей, 800 кур, 180 тыс. рублей денег, а
также десятки пар теплых носков, варежек и др. пред
(.Красная Татария'от И/1Х-

1943г., № 197).

Помощь института
Казанский медицинский институт выделил для от
правБи и Орел полное оборудование хирургической по
ликлиники, каб|
арнобак
рратории. Посылается также обо
рудованне для физического кабинета средней школы,
много книг для парткабинета. Кроме того от студен
тов и профессоров института поступило 116 тысяч руб

*

(Красная Татария от 24iXI  I

Прнвет н благодарное!ь от трудящихся
области.

Орловской

Казань

Татобком ВКП(б). Совнарком и Верховный Совет
Татарской ЛССР
1 Орловский о
1нитет партии и об
дящихся
ш

тябрьской социалистической революции. От всей души
благодарим за горячие слова приветствия, за оказанную
и оказываемую помощь в возрождении разрушенной
немецкими погромщиками Орловщины.
Трудящиеся освобожденных районов самоотвержен
ной работой в невиданно короткие сроки возрождают
из пепла и развалин уничтоженные врагом города и села.
В области уже восстан влено и пущено 160 промыш
ленных предприятий, 86 МТС, 86 МТМ, отстроено lb506
жилых домов, 2751 школа. В областном центре—городе
Орле восстановлены 15 промышленных предприятий, 14
промартелей, железнод'Ф жнып узел, электростанции,
водопровод, телеграф, телефон, трамвай, 14 школ, от
крыто 44 магазина, 26 столовых, 2 бани, б мостов, в том
числе высоководнып мост через реку Оку.
Заверяем, что трудящиеся Орловщины, воодушевлен
ные блестящими победами Красной Армии, заботой пар
тии и правительства и помощью братских республик и
областей, приложат все силы, всю энергию и в корот
кий срок полностью ликвидируют по^лед^т, пя хозяйни
чания немцев, превратят Орл,.вщину в одну из цветущих
областей нашей великой Родины.
Секретарь Обкома В1<П{6) Матвеев.
Председатель Исполкома

облсовета

Ромашин.

в. СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЬР.
И ИХ СЕМЬЯХ.
Теплые вещи — фронювикам!
теплых вещеб

прш

няно массовый,

i

.

рвоты ничего не жалеют дл
; родной,
.■мин.
В письмах профессора Дюкова, заслуженной артист!»
РСФСР Преображенск
одно чувство, I
; защитника нашей Родины. Люди от всег»
сердца, от всей души вносит в по
ленки, свитры, белье, варежки, носки.
— Мы,
1 в тылу, должны проявить иак
аботы о т о , кто сражается ia наш) честь, сво
боду и независимость  там i
многочисленных митингов рабочих, колхозников, служа
щих.
(.KpacFiaii Тларкя* от 2Д, 1941 ».).

На митинге в артели .Единый груд', Тенысовског*
[ил старый кол о i ■иик 11иколай Tej
а на фронте.

Я п

I [осле м т нн •

М

Во главе этого большого государственного дела стоит
районная партийная организация. Райком ВКП(б) сумел
так организовать работу, что все местные организация
поставили сбор теплых вещей в центр своего внимания.
Колхозники артели имени Тельмана изготовили 8 полу
шубков, 15 пар валенок, 20 ватных телогреек, сдали 50
овчин, 66 килограммов шерсти, 25 пар рукавиц, 29 пар
носков, 34 пары варежек и ряд других вещей. Предсе
датель колхоза „Красный Октябрь" т. Титов сдал валенки,
овчину, два фунта шерсти, теплую рубаху и шапку. Колхоз
ник артели им. Кирова т. Гаврилов внес 5 овчин. Всего
по району собрано 146 полушубков, 950 овчин, 1.200
килограммов шерсти, 800 пар валенок, 1.100 носков и
чулок, 1.300 перчаток и варежек, 200 ватных телогреек,
331 шапкаушанка, 315 наволочек и др.
(.Красная Татария' от 5:Х—1941 г., № 235).

Первыми сдали полные комплекты
Следуйте их примеру

Полные комплекты теплой одежды сдали: К. П. Сит
ников—ректор Казанского государственного универси
тета. Тов. Ситников призвал последовать его при
меру профессоров Казанского университета: Н. П. Рез
вякова, A.M. Алексеева, членакорреспондента Академии
Наук А. Е. Арбузова, доцента Дубяго, проф. В. А. Чер
дынцева.
М. В. Марков — профессор Казанского государствен
ного университета.
Н. Г. Чеботарев — членкорреспондент Академии
Наук.
И. А. Ливанов — профессор Казанского университета.
С. А. Тарасов—помощник директора завода имени
Ленина, внесший три полных комплекта.
Б. А. Арбузов — профессор Казанского университета.
К. К. Каскевич—инженер, начальник литейношлнфо
вального завода имени Ленина.
Л. М. Миропольскш!—профессор Казанского универ
ситета.
А. А. Трофимов — председатель Союза советских ар
хитекторов ТАССР.
Ф. К. Туишев—заслуженный артист ТАССР. Он вы
зывает народных артисток ТАССР А. С. Измайлову,
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Г. М. Кайбицкую, заслуженных артистов РСФСР"
Н. А. Таждарову, Ф. В. Григорьева, 3 . А. Султанов»,
Н. И. Якушенко и др,
(.Красная Татария' or 7/Х—1941 г.. >* 236).

По примеру патриотов
Полные комплекты теплых вещей для бойцов сдали:
И, С. Шохов—директор Аьиаинстнтута.
С. В. Курашов—директор Медицинского института.
■несший кроме комплекта 1200 руб. на приобретение
теплой одежды.
Т. Гиззат—драматургорденоносец. Тов. Гиззат вы
зывает драматурга И. Исанбета.
111. Камал — писательорденоносец.
М. П. Андреев профессор медицинскою института,
заведующий кафедрой психиатрии, внесший комплект
и 900 руб.
И. П. Васильев заслуженный деятель науки
дующий кафедрой патанатомин Мединститута, внесший
комплект и 1500 руб I
А. Д. Гусев — проф
:дующвв
кафедрой судебной медицины, внесший комплект и 1100
П. В. Маненков
профессор Мединститута, заведую
щий кафедрой гинекологии и акушерства, внесший ком
нлект и 950 рублей.
(.Красная Татария" or 2S

Патриотический поступок.
И последнем тираже займа 1938 года народная ар
тистка ТАСС!1 М. II. Преображенская выиграла 1,000
одежду
для бойцов. В
ностн М. Н. II.
геплых вещей на гумму 1,010 рубд
(.Красили TirapiM* от 15X11941 г., М 243).

На предприятиях Кировского района
Трудящиеся Киров)
мбот) о бойцах и конандв

проявляют 6
KpacHoi

Аринн. На ряде предприятий начат пошив теплой одеж
ды н обуви для фронтовиков.
Группа работниц швейной фабрики № 5 в неурочное
время сшила из материалов, приобретенных на трудовые
рубли, 30 пар ватных брюк и телогреек.
На Нском заводе открылась специальная мастерская,
которая на днях заканчивает пошив 40 комплектов теп
лой одежды.
Группа рабочих кожзавода им. Ленина, оставаясь на
производстве после смены, дубит овчины и шьет теплые
вещи. В ближайшие дни она выпустит 30 полушубков.
Ученики ремесленного училища № I решили связать
для бойцов партшо шерстяных носков и перчаток.
(.Красная Татария* от 19/VIII—1942 г., № 195).

Эшелон с подарками
Трудящиеся орденоносной Татарин проявляют огром
ную заботу о доблестных фронтовиках. Недавно, напри
мер, республиканская комиссия отправила на фронт 6
вагонов с подарками для бойцов, командиров и полит
работников Красной Армии. В посылках—копчености,
далва. яичный порошок, кондитерские изделия. В пос
леднем эшелоне — 12 тысяч индивидуальных подарков
с вдеколоном, мылом, носовыми платками, табаком и т. д.
(.Красная Татарин' от 2/IX—1942 г., J* 207).

Организуем сбор октябрьских подарков для
доблестных бойцов Красной Армии
Обращение рабочих, служащих и инженернотехнических
работников Нского завода ко всем трудящимся Татарин

Наша Родина переживает грозные дни. Фашистские
людоеды посягают на жизнь, счастье и свободу совет
ского народа. Они рвутся к Волге, Кавказу, протягивают
жадные кровавые лапы к Сталинграду и бакинской нефти.
С каждым днем ожесточеннее становятся бои, в которых
решаются судьбы нашего отечества. От стойкости бой
цов Красной Армии, от их мужества зависит исход этих
невиданных в истории человечества кровопролитных

сражений. Все мысли и чувства советского парода
с героическими защитниками Родины. Наши взоры обра
щены к бойцам, командирам
стиой Красной Армии, храбро сражающимся с ненавист
ным врагом. Советские патриоты работают, не i
рук, чтобы снабдить красных вой
грозным
оружием.
Приближается 25я годовщина Великой Октя
социалистической рев
•бращае
для Красной Армии. Пусть в
довые рубежи, в окопы пехотинца, на батарею артил
лериста, к танкистам и сталинским соколамлетчикам
i подарки от i ■
[усть еще и еще
гский воин почувствует, как крепки и прочны
его связи с народом, давши
не и по
славшим эащища i ь р( i 1
Коллектив нашего завода единодушно решил собрать
i ( И! ЛИЧНОГО С(

ютскогв

фронта. Ми решили отработать два дня,
от которых пойдут на приобретение пода ■
Мы пошлем нашим дор
них под
копченостей,
■щи

Иключаясь а предо
■■те, мы призываем трудящихся Татарн
■ усилить помощь Красной Армии, увеличить поток
на фроп;
мания и
продово I
, утроит
усилия II
:i ненависти к
, в наши
о родной Кра ■
ектив Нского
иная Татария" 01

завода.
N1 219).

Горячий отклик
Недавно стахановцы i [ci
леи секр
;швом к грудящимся
lit

ских подарков бойцам Красной Армии. .Пусть в октябрь
ские дни на передовые рубежи, в окопы пехотинца,
на батарею артиллериста, к танкистам и сталинским
соколамлетчикам потекут подарки от советского народа.
Пусть еще и еще раз советский воин почувствует, как
крепки и прочны его связи с народом, давшим ему
в руки оружие и пославшим защищать родную землю",—
писал коллектив завода в своем обращении.
Этот патриотический почин встретил горячий отклик
среди трудящихся Татарии. Обращение было обсуждено
на пленуме заводского комитета предприятия, где глав
ным инженером т. Вострухин. Единогласно принято
решение: отчислить на октябрьские подярки бойцам
двухдневный заработок. Уже внесены первые 25 тысяч
рублей.
Общим одобрением встречено обращение коллектива
Нского завода и на кондитерской фабрике им. Микояна.
Инженернотехнические работники, служащие и рабочие
обязались отчислить на подарки бойцам двухдневный
заработок. Такое же решение приняли работники артели
„Фотохудожник".

Готовясь к достойной встрече двадцатипятилетия
Великой Октябрьской революции, коллектив ткацкой
фабрики Льнокомбината имени Ленина единодушно при*
нял решение об отчислении однодневного заработка
для приобретения подарков фронтовикам.
Такое же решение принято и рабочими прядильной
фабрики.
(„Косная Татарин' от 19/IX—1942 года).

С огромным подъемом прошел в Татарии сбор подар
ков фронтовикам к 25 годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, На многочисленных ми
тингах трудящиеся республики решили послать к празд
нику на передовые линии бойцам и командирам теплые
вещи и продукты. Советские патриоты приняли горячее
участие в сборе подарков.
Сегодня из Казани отправляется на фронт 35 вагонов
с подарками. В том числе 20 тонн копченостей, 20 тонн
птицы, 20 тонн меду, 12,5 тонны сливочного масла, 5 тонн
халвы, 20 тонн других продуктов.
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Кроме того, фронтовикам отправляется 100 тысяч
индивидуальных посылок, в посылках — кондитерские
изделия, вино, одеколон, туалетное мыло, табак, кисеты,
носовые платки и пр.
(.Краевая Татария от 30/Х—1942 г., № 257).

Трудящиеся Татарии па днях отправили партизанам
Украины 10 вагонов с различными подарками стоимостью
около 4 миллионов рублей.
Среди подарков— 8.350 шапок, 3.100 меховых жиле
тов, 2.500 пар валенок, 2.500 пар белья. 2.500 пар ме
ховых чулок, 2.000 пар ботинок, большое количество
полотенец, носовых платков, рукавиц, папирос. Посланы
также колбасные изделия, сало, сливочное масло, икра
и проч.
(.Красная Татария' от 1/Х —1942 г., № 232).

Трудящиеся Казани—партизанам Белоруссии.
Война, кпк никогда, сплотила советских людей.
И суровые ДТШ возросла и окрепла боевая дружба тыла и
ф р о н т , удесятерились единство и сплоченность совет
ских людей.
[анием н заботой окружает Родина не только
воинов, сражающихся
Свои лучшие чувства, сердечную ЛЕО6ОВЬ советский на
11 к бесстрашным народным мс
партизанам, к тем, кто беспощадно мсти
сторону фронта, взрывая мосты, пуская под откос не
циелоны, истребляя живую силу и технику врага,
кто за муки и стоны советских людей, за сиротские
насильникам.
У тру
особая
дружба с партизанами
щым вни
манием они следят, как и вся советская страна, за герои
ческими дела ли сво
i эти по*
I [api:
.1[К11\

оруссии стало
OKKVi; ;

iy п р о т и в
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В непрерывных боях партизаны обогатили свою так
тику новыми приемами борьбы и с каждым днем их
удары по врагу становятся все более чувствительней.
Партизаны бьют немцев ночью и днем, в лесу и в поле,
в деревне и в городе—всюду и везде немца подстере
гает смерть от руки партизана.
Одним из ярких примеров братской связи трудящих
ся нашего города с партизанами Белоруссии является
сбор новогодних подарков. Население г. Казани не
впервые посылает подарки партизанам, и каждый раз
сбор подарков выливается в широкую демонстрацию
единства нашего народа, еще и еще раз подчеркивает
нерущимость боевого содружества фронта и тыла.
Сколько ценных вещей, столь необходимых для оби
хода в партизанском быту, сделано и сдано для ново
годних подарков! Рабочие многих предприятий в неуроч
ное время изготовили л продолжают готовить такие
изделия, как телогрейки, теплые шапки, рукавицы, из
промышленных отходов делают электрические фонарики,
зажигалки, блокноты, котелки, кружки, ложки и т. д.
Рабочие завода, где заместителем секретаря парткома
т. Козлов, сделали 3.900 табакерок, сотни зажигалок,
400 расчесок, большое количество мисок, чашек, таре
лок. На заводе, где секретарем партбюро т. Мокеева,
изготовлено 3000 штук носовых платков.
Рабочие Казмехкомбипата изготовили 5000 шапок
ушанок, 5.000 пар меховых рукавиц, 2.000 пар меховых
чулок, 200 меховых комбинезонов, 100 меховых одеял.
Члены артели Кустпромкоопсрации готовят 2,000 пар
валенок, 3.000 шапокушанок, 1,000 кожаной обуви,
1.000 кисетов, 500 пар меховых рукавиц, пуховые платки,
меховые чулки, жилеты, носки и т. д.
На жнркомбинате им. Вахитова изготовили 2,5 тонны
туалетного мыла, на махорочной фабрике—1 тонну та
бака, на фабриках „Светоч" и им. Микояна— о тонн
1, трудящиеся фармзавода и Апте
коуправления изготовили 35.000 карманных аптечек и т. д.
С исключительным подъемом проходил сбор подар
ков среди сотрудников Академии наук. В красиво оформ
ленных разноцветных пакетах, ящиках, свертках, узел
ках имеется часть продовольственного пайка сотрудни
ков: шоколад, мед, кофе, чай, консервы, соль и др.
Членкорреспондент Академии наук т. Рагипский не
одну ночь посвятил на конструирование и изготовление
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каталистических грелок. Это — небольшая квадратная
металлическая коробка, вмещающаяся в карман и имею
щая соответствующее нагревательное приспособление.Ка
кой незаменимый предмете условиях партизанского быта!
Посылая подарки, грудящиеся города в коллективных
и индивидуальных письмах, стихах, записках шлют свои
горячие приветы и новогодние поздравления, выражают
обовь и безграничное уважение народным мстн
телян. Группа научных работников иястутута машнно
; и своей" посылке вложила письмо. Вот его текст:
„Дорогой товарищ! Мы шлем гебе скромный
поди]
рдда. Мы иного думали •
том, что ока
iHee в твоем партизанском
обиходе, какие предметы больше поиогут тебе в
трудную минуту. Мы С1
■ лучше
решить ы j
посылка хоть нев
■.мой, по
братски до|
:;. Ьсй немцев,
уничтожай их, как уничтожают опасных, ядовитых
:аждог*
уби т<

... М с т и

безмерно, мсти так, чт
еще уцелевших <,
>ы в ужасе о;
они сиоею страшного конца.
гебя".
Сбор средств на подарки парт]
сени ил
. здарков
[)ужбы,

врага.
■ Jho)
{.Краен

/7. Гре
. J р., М 7),
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Боевое соревнование фронта н тыла.
Выполним наказ фронтовиков

Командир воинской части И. Грибов и начальник по
литотдела А. Орлов прислали трудящимся Татарии пись
мо, в котором они благодарят за подарки.
„Ваша братская забота о воинах Красной Армии уве
личивает наши силы, укрепляет боевой дух, множит
геройские подвиги красноармейцев и офицеров части,—
пишут они.—Немало примеров героизма и отваги пока
зали сыны орденоносной Татарии — бойцы нашей части.
Смелый воин, дважды награжденный орденами СССР
Барей Абдеев не раз гранатами рвал в клочья гитлеров
ских мерзавцев; орденоносец Мисяр Гизетдинов, заняв
вражеский дзот, один отбил контратаку группы фаши
стов; орденоносец снайпер Ибрагимов истребил 52 немца.
Бойцы, сержанты и офицеры нашей части будут еще
беспощаднее уничтожать немецких захватчиков, а вас
мы призываем напрячь все силы па помощь фронту".
(„Красная Татария" от 11/1—I9H г., N2 8).

Из отчета Республиканской комиссии по сбору
подарков бойцам и командирам Действующей Красной
Армии.
В конце 1941 и в начале 1942 года посылка подарков
Красной Армии от коллективов п
и от тру
дящегося населения Татарской АССР стала массовым
явлением, требующим централизованного руководства и
установления учета поступающих от населения и кол
лективов предприятий подарков Красной Л
В связи с этим возникла необходимость организации
Республиканской комиссии по сбору подарков Красной
Армии. Решением бюро Обкома ВКШб) и постановлением
Президиума Верховного Совета ТАССР под .председа
тельством председатели Президиума Верховного Совета
ТАССР была образов
'миссия в
составе 5 человек (секретарь ОК ВКШб) по пропаганде,
зав. военным отделом ОК ВКП(б), секретарь ГК
ВКП(б), секретарь ОК ВЛКСМ), а в районах были соз
даны районные комиссии,
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За период с января 1942 по 1944 год на текущий
счет республиканской КОМИССИИ ОТ трудящихся посту
пило денег 31.436.336 руб. 82 коп. и помимо текущего
с ч е т а  6 . 802. 899 руб. 40 коп.
Таким образом, поступило денег всего 38.239.236
руб. 22 коп. Из укпзанной суммы приобретено и послано
подарков (продукты питания, вещи, кондитерские в та
бачные изделия, одеколон н т. д.):
Красной Армии
на 23,237.914 руб.
партизанам Украиш,]
на 6.362.536 руб. 54 коп.
партизанам Белоруссии на 3,537.863 руб. 61 коп.
партизанам Ленинграда на
700.493 руб. 58 коп.
Индивидуальные подарки Героям Советского Союза,
инвалидам Отечественной войны — на 65. 366 руб. Всего—
на 33.904. 173 р. 73 коп.
К эти"
ввить посланные новогодние подар
ки (1 января 1942 года) на 500 тыс. рублей и к 24й го
довщине РККА (1912 г.) на 666.737 руб. 40 коп.
За время 1»
! лойны от трудящихся Тата
рии, кроне того, поступило очень много продуктов
(мясо, яйца, птица, масло, мед, овощи, сухари, печенье,
табачные изделия) и вещей на десятки милл
■ было отправлено бо
i Красной
Армии, партизанам Украины, Белоруссии и Ленинграда.
Больп
■ в деле связи фронта с тылом
не делегаций трудящихся Татарин с
мам и командирам Калининского фронта;
членами делегации среди бойцов проводилась большая
нассовополи1 ическая работа. Воинам рассказывалось о
героической работе трудящихся Татарин в тылу.
Командование фронта и oi
иеодно
кратно горячо благодарили j
нх, ш ixo ш ов н интел
лигенцию республики ia их «боту о воинах .и выражали
ие усилят
помощь
адут фронту во всевозрастающих
боеприпасы и продовольствие.
Вернувшиеся с фронта чл<
нях и митингах на пре 1приятиях, в уч
фронт, j

i наших фрон

Этн i
■ повышения прои IBI
ния rpj ■
I 1ИНЫ и т. д.

: ■ в деле даль
Р J крепле

МП. Сборник донумснгоа и HIT ,

Республиканская комиссия по сбору подарков для
Красной Армии проделала большую работу в деле под
иятия моральнополитического духа, боеспособности
бойцов, командировфронтовиков и по повышению про
изводительности труда на заводах, фабриках, транспорте
и в колхозах республики.
Председатель
Республиканской
комиссии по сбору подарков бойцам
и командирам Действующей Красной
Армии —
Г.

Динмухаметов.

16 июля 1945 г.
Письмо участников республиканского совещания по государ
ственному (.беспечению и бытовому устройству семей военно
служащих Татарской АССР н Казанского городского актива
жен фронтовиков.
Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, участники республиканского совещания по госу
дарственному обеспечению и бытовому устройству се
мей военнослужащих Татарии и Казанский городской
актив жен фронтовиков, посылаем Вам, великому вождю
и полководцу, горячие слова любви и привета.
Прошло около двух с половиной лет с той поры,
когда немецкофашистские захватчики вероломно напали
на нашу родную землю, нарушили мирный труд совет
ских людей. Родина сказала тогда каждому патриоту: к
оружию, советский человек! И миллионы людей покину
ли свои очаги, грудью встали на защиту родного Оте
чества. За время войны наш народ выдержал суровые
испытания. Ио они не сломили нашей воли к борьбе.
Мы вышли из этих испытаний еще более сильными, ок
репшими, закаленными. Разгромив врага под Москвой,
Сталинградом, Орлом и Белгородом, доблестные совет
ские войска шаг за шагом очищают родную землю от
гитлеровской своры. Бои идут на правом берегу Днепра,
на землях Белоруссии. Красные знамена реют над Киевом,
десятками и сотнями других советских городов, возвра
щенных Родине.
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Победа теперь близка! Невыразимой радостью напол
нили сердце каждого нз нас слова Вашего доклада, по
священного XXVi годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции. Но советские люди не могут
успокаиваться на достигнуто:.!, впереди предстоят еще
большие трудности, для преодоления которых необхо
динт новое напряжение сил, самоотверженная работа
всего тыла.
и! работе советского тыла забота о семьях ге
роических воинов Красной Армии занимает особое место.
Каждый нэ нас понимает, что чуткое внимание к семье
фронтовика  э т о одно из проявлений активной помощи
доблестной Красной Армии в ее исторической борьбе
против немецкофашистских извергов.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
По Bi
анию при советских органах были
мльнне отделы по государственному обес
печении) н бытовому устрой
фронтовиков. За
девять месяцев они значите
Гюту по
щи семьям фронтовиков. Так, например,
||\блики выявлено более тысячи се
чали пособий, хотя имели на это
право, с первого апреля по настоящее время 19.160 се
мей устроено на работу. 136.160 се
ш мате
риальную помощь. Им было выдано 23.574 центнера
i олов скота, 104.307 це
,он/шва, 105. I
ы. Тысячи с«
tepoa получили
р i нры, Деся 1 ки
;й фрон
товиков устроены в
i детских консультациях, I
получают бес
ктарии по инициативе
нино народного
которого соз-

1 семьям
цнх.
По в(

ПОДчас 6i

Мы не
имеющиеся у нас серьезные
.1, которые н е ч у т к о ,
мей военнислу-

жащих, не^заботятсн о том, чтобы им были созданы
необходимые условия для жизни.
Мы хорошо понимаем, что забота о семьях фронто
виков является половиной всей нашей заботы о Красной
Армии. Мы обещаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович,
сделать все, чтобы доблестный защитник был спокоен
sa свой дом, за свою жену, за свою престарелую мать,
залюблмых детей. Мы обещаем полностью благоустроить
нх жилище, обеспечить топливом, устроить нуждаю
щихся детей в я^ли и сады, привлечь членов семей
военнослужащих к активной работе на предприятиях, в
колхозах и учреждениях.
Мы ооещаем шире использовать внутренние ресурсы
нашей республики для производства товаров широког»
потребления с тем, чтобы полностью обеспечить семьи
военнослужащих обувью и одеждой.
Забота о семьях фронтовиков — это не узковедом
ственное дело, а боевой долг всех трудящихся. Мы обе
щаем еще больше развернуть эту работу, сурово пре
секать случаи формального бездушнооюрократического
отношения к семьям бойцов и командиров, поставить
дело так. чтобы образцово выполнить указания Цен
трального Комитета большевистской партии.
Воодушевленные Вашим историческим докладом, мы
не пожалеем сил для того, чтобы с честью выполнить
свой долг перед Отчизной и фронтом.
Да здравствует наша Родина!
Да здравствуют героические воины Красной Армии!
Да здравствует наш великий вождь и полководец
товарищ Сталин!
4/ХП1943 г.

7. ПОБЕДА ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.
Письмо трудящихся Татарстана великому вождю
и учителю Маршалу Советского CoюJa товарищу
СТАЛИНУ И. В.
Вам, дорогому отцу и учителю, чей образ занимает
питейное место в сердцах людей, любящих труд
оду,
великому вождю, кто вывел трудящихся России
гва и нише 1ы на солнечный путь счастливой
жизни,
гениальному маршалу — в труде мирном и в
боях шжелых ведущему советский народ от победы к
01 нас, сплотившихся под Красным Знаменем, торже
горого озаряет светлой надеждой
. гных люден мира, ui нас. грудящихся Татар*
салим!
Салям радостный, салим праздничный!
У нас сегодня, товарищ Сталин, шаменательный
день! Мы празднуем 25летие нашей республики, создан
ной по ннициа1
о Ленина и Вашей, товарищ
i i.i с велакнн торже*
ством победы свободолюбивых народов над иенеДкиш
эахватчикани. II о т и о ног границ нашему ликованию,
1ела нашей радости, раэлнвшейси, как бурные
весенние
Первые поздравления от всего сердца посылаем Ван.
На
лучшие вдохновенные песни посвящаем Нам.
■ : говарищ Ста
Наша песни, взлети выше гор,
ьятные дали.
Вышли ми на широкий простор.
Песню
мам Сталин,

В грандиозной битве против немецких захватчиков
Советское государство подверглось суровому испы
танию.
„Батыр познается в бою", — говорили наши предки.
И советский народ, стяжавший себе славу народа
батыра, выдержал это испытание, разгромил и уничтожил
фашистского зверя.
Мы ясно сознаем, откуда у нас взялась такая бога
тырская сила. Ее породила Великая Октябрьская социа
листическая революция, советская власть, социалисти
ческий строй. Мы черпали эту силу в несокрушимом
единстве фронта и тыла, в животворном советском
патриотизме, в братском содружестве всех народов,
населяющих нашу необъятную Родину. Источником
силы и могущества нашей страны, нашего народа
является великая непобедимая партия Ленина — Сталина,
Вы, товарищ Сталин, наш мудрый учитель, любимый
друг, гениальный полководец, вдохновитель и организа
тор всех наших побед.
Трудящиеся Татарстана, как и все советские люди,
внесли свой вклад в дело победы. По первому зову
Советского правительства сотни тысяч наших джигитов,
батыпмужей, девушек и женщин покинули мирные очаги,
ушли с оружием в руках защищать завоевания Великого
Октября. Бессмертными подвигами они прославили свои
имена в незабываемые дни Великой Отечественной
войны. 68 тысяч воиновтатар за храбрость и мужество
награждены орденами и медалями, свыше 150 человек
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Фронт был далеко от Татарстана. Но каждый из нас
и мыслями и делами своими находился там, в огне
гигантского сражения за честь и свободу любимой
Родины. Трудящиеся Татарстана подчинили все свои
душевные и физические силы интересам фронта, работали
самоотверженно, не покладая рук.
Промышленность республики в короткий срок сумела
перестроить свою работу на военный лад и разрешить
трудные задачи, поставленные перед нами военной
обстановкой. Трудящиеся Татарии с честью выполняли
свои обязательства перед страной, фронтом и перед
Вами, товарищ Сталин, с каждым днем увеличивая
выпуск оружия, боеприпасов и снаряжения. За годы
войны промышленность Татарстана в 2,3 раза увеличила
количество выпускаемой продукции и дала фронту
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сверх плана боеприпасов и вооружения на полмиллиарда
рублей. В республике были размещены важнейшие пред
приятия, эвакуированные из западных областей. Они
быстро освоились на
и стали производить
оружия в несколько раз больше, чем до войны.
Самоотверженно трудился и дни вой
ии. Горбунова. Долгое время он
уверенно держит в руках переходящее Красное Знамя
Государственного Комитета Обороны. Беззаветно под
держивали Красную Армию трудящиеся предприятия,
где 1лпвным И1
Месяцев, завода им. Ленина,
комбината „Спартак . Коллектив завода, где главным
инженером т. Зафьянцев, 33 раза вышел поб
! соревновапи:
приятии, н ем;
(течественной
ип
Комитета
Обороны. Кол
т. Касаткин, только за последнее два
на 20 миллионов
■ icii в числе победите.1
союзного социалис
ревновання.
11:\ предприя
и тысячи
штельностн труда. Каждый
владел техпв
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. Шари
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Агаркова
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молока. Сельхозартель им. Молотова, Н. Челнннского
района, за годы войны расширила посевные площади на
14 процентов и сдала государству около 150 тысяч пудов
зерна и много других продуктов. Большое количество
сельскохозяйственной продукции дали стране и Красной
Армии колхозы им. Сталина, Буинского района, им.
Буденного, Высокогорского района и многие другие.
В прошлом году передовые колхозы республики сдали
государству сверх плана около 500 тысяч пудов
хлеба.
Рука об руку с рабочими и колхозниками трудится
наша интеллигенция, отдавая все свои знания и твор
ческие силы любимой Родине. Ученые Татарии неустанно
совершенствуют боевую технику Красной Армии и
ВоенноМорского Флота, помогают использовать внутрен
ние резервы наших предприятий. Активную помощь
в разгроме врага оказали своим творческим трудом
наши писатели и артисты, художники и музыканты.
Не только своим стахановским трудом, но и своими
сбережениями мы оказывали помощь фронту, нашей
родной и любимой Красной Армии. 385 миллионов рублей
собрали трудящиеся Татарии на строительство танков
и самолетов, на оказание помощи городамгероям—
Ленинграду и Сталинграду и партизанам Украины и
Белоруссии.
Трудности военного времени не ослабили нас, не
поколебали наших сил. В напряженном труде наша
республика росла и крепла. В 1943 году бюджет Татарии
составил 428 миллионов рублей, в том числе 302 мил
лиона были израсходованы на социальнобытовые нужды,
а в 1945 году бюджет вырос до 540 миллионов рублен
и из них 420 миллионов предназначены на социально
бытовые нужды.
Наш дорогой и любимый товарищ Сталин!
Если народ Татарстана в самые тяжелые дни наше
ствия немцев на нашу Родину думал только о победе,
самоотверженно сражался на фронте и трудился в тылу
только для победы и вместе со всем советским народом
пришел к победе, то этим мы обязаны большевистской
партии и лично Вам, товарищ Сталин.
Если, подобно солнечному сиянию, наш праздник
озарен лучами великой победы и народ наш ликует от
безмерного счастья, то этой радостью, этим счастьем.
мы обязаны Вам, товарищ Сталин.
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Ваше гениальное учение и мудрое руководство, Barni
вдохновляющие слова и отеческая забота о нас привели
трудящихся к этим счастливым дням. Героизм на фронте,
самоотверженный труд советских людей в тылу — это
результат ленинскосталилской национальной политики,
несокрушимой дружбы и сплоченности народов, насе
ляющих нашу Родину, где руководящей силой является
великий русский народ.
Вместе с Вами, дорогой наш вождь я учитель, мы
с гордостью поднимали недавно торжественный тост за
здоровье нашего советского народа и, прежде всего, рус
ского народа, являющегося наиболее выдающейся нацией
из всех нации, входящих в состав Советского Союза.
С давних пор татарский народ питает чувство
дружбы к великому русскому народу. За годы советской
власти эта дружба, благодаря мудрой иациоЕ1альной
политике партии Ленина— Сталина, еще более окрепла
и привела к полному расцвету наших сил.
Эта дружба имеет свою историю. Она проявлялась
в совместной борьбе против иноземных захватчиков, а
также против царизма и помещичьекапиталистического
гнета.
Еще 400 лет тому назад, во время Ливонской войны
против немцев, героические сыны татарского народа
вместе с русскими воинами совершали подвиги во славу
нашего Отечества. С ужасом писали немцы о татарских
джигитах, ворвавшихся в Нарву с блестящими копьями,
на быстроногих конях.
V Мужественно сражались воинытатары при взятии
русскими войсками Берлина в 1760roAyjJB Отечествен
ной войне 1812 года под руководством русского народа
вместе со всеми народами России поднялся на борьбу
с иноземцами и татарский народ. Он бил врагов, изгонял
п\ из пределов нашей Родины.
В крестьянских восстаниях Степана Разина и
Енельяна Пугачева наши предки показали себя бесстраш
рцама против царской власти н помещичьего
гнета.
Передовые люди татарского народа, выразители его
дум и чаяний, хорошо понимали, что наша судьба и
наше будущее могут быть надежными только в дружбе
1ский народный поэт Габдулла Тукай так выра
зил мысли и чувства своего народа:
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Нам издавна другом был русский народ.
И разве конец этой дружбе придет?
Да. мы родились и растем в вышину.
Нанизаны словно на нитку одну.
На битвенном поле мы тигров сильней,
В труде мы сильнее могучих коней.
Царское правительство не хотело и не могло слышать
гордые слова народа, сказанные устами поэта. Их услы
шали великий Ленин и Вы, наш отец и учитель. Боль
шевистская партия, возглавляемая Лениным и Сталиным,
сплотила трудящихся всех национальностей, повела их
на борьбу против самодержавия и буржуазии.
Под руководством героического русского рабочего
класса поднялся вместе с другими народами страны и
наш татарский народ на борьбу за освобождение от
капиталистического национального рабства. Мы с гор
достью
отмечаем сегодня, что непосредственными
участниками этой борьбы, руководителями и вдохнови
телями татарского народа были великий Ленин, начав
ший в Казани свою революционную деятельность.
С. М. Киров, Я. М. Свердлов, Ваш боевой соратник
Вячеслав Михайлович Молотов, проводившие в Казани
революционную работу в течение ряда лет. Здесь прошел
свои первые жизненные „Университеты" А. М. Горький,
Партия большевиков воспитала из среды татарского
народа таких видных революционеров, как Мулланур
Вахитов, Хусаин Ямашев, Камиль Якуб, сыгравших боль
шую роль в организации трудящихся Татарии на борьбу
за победу Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Советская власть, шаг за шагом осуществляя ленин
скосталинскую национальную политику, положила ко
нец тяжелому гнету русских помещиков и капиталистов
и местной татарской буржуазии, который веками испы
тывали трудящиеся Татарии.
Мы никогда не забудем Ваших исторических слов,
произнесенных в 1918 году: „Чтобы разрешить националь
ный вопрос открыто и социалистически, нужно его по
ставить на советские рельсы, подчинив его целиком и
окончательно интересам организованных в Советы тру
довых масс".
Когда молодому советскому государству угрожала
опасность, трудящиеся Татарии, как один человек, под
нялись на защиту великих завоеваний Октября. Татар
ам

ские полки героически сражались против белогвардей
цев и интервентов. В этих боях многие сыны татарского
народа отдали свою жизнь за Советскую Родмну. Мы
говорим сегодня перед светлой памятью павших героев:
пролитая" кровь не пропала даром. Она принесла свои
плоды.
25 лет, прошедших со дня образования нашей рес
в срок небольшой. Но какими величайшими со
бытиями он наполнен! Какие замсчательныо преобразова
ния произошли в жизни татарского народа!
До Ветнкой Октябрьской революции Казанская гу
берния била отсталой полуколонией царизма. Промыш
ь на территории нынешней Татарин давала в
1913 году на 90,7 млн. рублей валовой продукции. При
советскон власти, особенно в годы сталинских пятиле
ток, в годы индустриализации страны в Татарии были
.шюво перестроены старые предприятия и созданы по
шл: крупные заводы н фабрнки, К началу Великой Оте
нной войны иычуск валовой продукции в Татарии
увеличился, по сравнению с 1913 годом, в 17 раз, а те
перь промышленность республики и 39 раз превышает
Лучшие земли в бывшей Казанской губернии находи
лись в руках помещиков и богачей. Трудовое кр
т о обречено н:\ голод и i
'16 году
гво занимало свыше
700.000 десяти.
i время как 11 процентов
иые in своих на делов. \л про
. Совет

11 в результате осу
ення политики коллективизации. Вместо 418.000
лике соз
ниинотрактор
iac 130,
н гысячи
роноиов, учи
KOHUMUCTOB, геологов, химиков, юристов. Зна
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чительную часть татарского народа составляют теперь
в промышленности квалифицированные рабочие, овла
девшие передовой техникой, а в сельском хозяйстве—
трактористы и комб?йнеры, подчинившие своей воле
сложные сельскохозяйственные машины, колхозники и
колхозницы, вооруженные агрономической наукой.
Мы часто слышали в Ваших приказах имена генера
лов Чанышева, Кирсанова, Сафиуллина, И. Н. Конева и
других, чьи доблестные войска отличались в боях с не
мецкими захватчиками. Это—наши земляки, сыны орде
ноносной Татарии.
Вся страна знает имя сержанта Газинура Гафиатуллина,
который повторил бессмертный подвиг русского бо
гатыря Александра Матросова. Газинур—^наш земляк,
бывший колхозник сельхозартели „Красногвардеец", Бу
гульминского района. В прославленной семье Героев
Советского Союза мы встречаем имена Георгия Яшина—
бывшего работника завода им. Горбунова, Фахразн Га
лиева— колхозника сельхозартели ,Красный Донбасс",
Вороштовского района, Виктора Григорьева—учащегося
Казанской школы, Фатыха Шарипова—члена колхоза
,Якты куль", Ютазинского района, Галимзяна Камалие
ва—из села Аппакаево, Пестречинского района, Камиля
Якупова—из села Иштеряк, Н. Челнииского района и
многих других.
Эти герои, сталинские богатыри—наша гордость, наша
слава.
Наш родной и любимый товарищ Сталин!
Много веков мы жили без радости—сыны нужды и
горькой доли. Мы не видели солнца, потому что богачи
украли его у нас. Советская власть открыла трудя
шимсятатарам путь к знаниям и свету. Татарский на
род, имевший в прошлом не более 16 процентов гра
мотных, теперь почти полностью ликвидировал негра
мотность.
До Октябрьской революции у нас было всего 1.826
школ, из них только 35 татарских. Теперь мы имеем 3 718
школ, в половине которых преподавание проходит на
татарском языке. В Казанской губернии насчитывалось
лишь 3.500 учителей. Теперь их число увеличилось почти
в 7 раз. Половина учителей—татары.
Если до революции у нас было три высших учебных
заведения, то сейчас их стало двенадцать. В казанских
институтах учится 1.140 студентовтатар. Легко себе
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представить, какого успеха мы добились, если сказать,
что раньше в высших учебных заведениях студентыта
тары исчислялись единицами. За 25 лет в институтах и
техникумах Татарии подготовлено свыше 60.000 специ
алистов высшей и средней квалификации. В нашей рес
публике имеется более 100 профессоров и 207 доцентов,
среди которых немало татар.
Гордостью республики является старейший в стране
Казанский университет, давший миру таких гениальных
мужей науки, как великие русские ученые Лобачевский,
Зинин, Бутлеров. Здесь учился великий писатель земли
русской Л. Н. Толстой.
Наш университет носит имя создателя большевист
ской партии и Советского государства В. И. Ульянова
Ленина. Будучи студентом Казанского университета, ве
ликий Ленин начал свою революционную деятельность.
Еще тогда Владимир Ильич произнес пророческие слова
о том, что степа самодержавия гнилая, ткни ее—н раз
валится. И она развалилась. Мы живем теперь в Совет
ской стране, где каждому человеку обеспечено право
на труд и образование, на свободную, счастливую
жизнь.
В Татарии имеется 22 научно исследовательских уч
реждения. В этом году в Казани открывается филиал
Академии Наук СССР.
У нас издается 108 газет на русском и татарском
языках, выпущены тысячи названий книг большими ти
ражами, работает 1.855 городских и сельских библиотек,
около 3 000 избчитален и клубов, И музеев, 59 кино
театров и 115 кинопередвижек.
Искусство татарского народа душилось раньше цар
ским самодержавием и мусульманским духовенством.
Октябрьская революция, советская власть открыли ши
рокий простор для бурного расовета нашего искусства,
по форме, социалистического по содер
пехов добился Татарский государ
стнешшй академическнб театр. Недавно мы отмечали
5летие татарского театра оперы и балета. Наши ком
позиторы и писателя создали выдающиеся произведе
ния —оп ■ pi J „ Vn ми111"г,
гарский балет
„ Ш у р т с " У нас имеется русский театр драмы, театр
юного зрителя, кукольный театр, филармония н 6 сов
олхвзных театров. В Казани создается государ
ственная консерватория.
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Нельзя умолчать о таком замечательном завоевании
в условиях нашей республики, как раскрепощение жен
щинытатарки. Не было в прошлом никаких законов,
ограждавших права женщины. Был один закон: женщи
на—это рабыня.
В наше советское время татарская женщина освобо
дилась от рабства. Сбросив гнетущие оковы шариата,
она вырвалась из темницы, взяла в руки руль трактора,
стала за станок, поднялась на кафедру высшей школы,
одела костюм летчицы. Сотни и тысячи женщин зани
мают руководящие посты на партийной и советской ра
боте. У нас есть женщиныученые, доктора и кандидаты
наук, выдающиеся мастера театрального искусства.
Велики успехи, достигнутые республикой за 25 лет!
У нас, у татар, есть обычай—приветственные письма
к близким и дорогим заканчивать песней. Народ наш
поет:
Не счесть распустившихся вешних цветов
В нашем саду чудесном.
Но больше в душе благодарственных слов.
Которые просятся в песню.
Подобно цветам, растущим в наших краях, неисчис
лимы и те слова любви, которые мы хотели бы сказать
в этом письме Вам, наш дорогой отец и любимый учи
тель.
Хочется подробнее рассказать о героических подви
гах храбрых воинов, о замечательных делах тружеников
тыла, назвать имена наших знатных людей.
Но их тысячи, десятки тысяч—в письмо не вместишь.
С великой радостью слушали мы Ваше выступление
9 мая 1945 года. Мы горды сознанием того, что наша
армия победоносно завершила невиданную в истории
человечества вомну и наша страна вступила в период
мирного созидательного труда еще более окрепшей и
более мощной. Мы знаем, что новые задачи потребуют
нового напряжения материальных и духовных сил. Вот
почему каждый из нас, ставя свою подпись под этим
письмом, горит одним желанием, одной мыслью—отдать
все свои силы на дальнейшее процветание пашей Ро
дины.
Мы обладаем всеми возможностями, чтобы выше
поднять хозяйственную мощь нашей республики и се
культуру. Наши поля плодородны. Они могут приносить
обильные урожаи, В недрах нашей земли немало иско
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паемых. Есть нефть. И уже в этом году мы начали
давать стране „черное золото". Татария — республика
четырех больших рек. Мы приступаем к сооружению
гидростанции на Вятке. Она обеспечит дешевой элек
троэнергией растущую промышленность Казани, Чисто
поля, Зеленодольска и осветит многие сельские районы.
Все в наших руках, И только от нашей энергии и ор
ганизованности зависит успех дела.
Дорогой товарищ Сталин!
Великая Октябрьская социалистическая революция
дала нам свободу и великие права. Она дала нам Со
ветскую автоноиную республику, обеспечила все усло
вия для экономического и культурного роста. Больше
вистская партия учила и учит нас умело пользоваться
благами, данными Октябрьской революцией. Партия
большевиков и Вы, товарищ Сталин, вооружили нас
революционной теорией, научили различать светлое от
темного, правду от неправды, друга от недруга. За все
это большое Вам спасибо!
Дорогой отец! Страна наша после четырех лет су
ровой воины вступила в период мирного строительства.
Мы смело смотрим а наше будущее. Нашей стране не
грозят ни кризисы, ни безработица. Правда, труд пред
стоит упорный. Надо каждому работать за троих, чтобы
залечить раны, нанесенные кровавым фашизмом, надо
все силы положить на подъем благосостояния и куль
туры народных масс.
У нас еще много серьезных недостатков, много не
решенных задач. Наше сельское хозяйство еще отстает.
Не все резервы использованы нашей промышленностью.
Торжественно обещаем Вам, товарищ Сталин, что
мы приложим псе спои силы, ум и знания для выполне
ния боевых задании нашей партии и Советского прави
тельства, для развития народного хозяйства и куль
туры.
Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, завоевать в этом
году высокий урожай, двинуть вперед дело животно
водства, аккуратно выполнить хлебопоставки и все дру
гие обязательства перед государством.
Мы боремся и будем бороться за благоустройство
наших городов
им заботу об инвалида! Оте*
йны и семьях воинов Красной Армии,
II, как самое юрогое
час, ми будем
1но крепить и беречь сталинское единство наро
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дов Советской страны, дружбы со своим старшим бра
том — великим русским народом, основу нашей силы,
нашего счастья.
От искренней души, от горячего сердца желаем
Вам, товарищ Сталин, долгих лет жизни и здоровья на
радость и счастье свободолюбивых народов!
Да здравствует партия Ленина — Сталина, ведущая
нас от победы к победе!
Да здравствует сталинская дружба народов!
Да здравствует великий русский народ—руководя
щая сила Советского Союза!
Да здравствует защитница нашей отчизны — герои
ческая Красная Армия!
Да здравствует наша могучая социалистическая Ро
дина!
Да здравствует свет наших очей, радость наших
сердец, надежда и счастье наше, родной и любимый
Сталин!
Это письмо подписали 761.065 рабочих, кол
хозников и представителей
интеллигенции
Татарской АССР,
Президиуму Верховного Совета Татарской АССР
Совету Народных Комиссаров Татарской АССР
Татарскому Обкому ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) приветствуют рабочих, колхозни
ков и интеллигенцию Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики в день 25летия образо
вания Татарской АССР.
За истекшие 25 лет татарский народ при братской
помощи великого русского народа, иод руководством
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)
добился серьезных успехов в деле хозяйственнополити
ческого и культурного строительства. Отсталая и угне
тенная в прошлом Татария превратилась в цветущую
социалистическую республику, с высоко развитой про
мышленностью, сельским хозяйством и культурой. На
колхозных и совхозных полях республики работают
тысячи тракторов, комбайнов и других сложных сель
скохозяйственных машин. В республике работают около
4.000 начальных и средних школ, более 1.800 библио
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тек, свыше 3.000 клубов и избчнтален, большое коли
чество научноисследовательских учреждений в музеев.
В Казани создан филиал Академии Наук СССР, рабо
тает 12 высших учебных заведений, 6 театров.
За время Великой Отечественной войны трудящиеся
Татарской АССР своим самоотверженным трудом иа
фабриках, заводах, в колхозах и своим участием в об
щей борьбе против немецкофашистских захватчиков
внесли ценный вклад в дело достижения великой победы
советского народа над врагом, проявили доблесть и
, во.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП{6) выражают твердую уверенность,
что трудящиеся Татарской АССР вместе со всеми брат
скими народами Советского Союза будут и впредь са 
моотверженно трудиться на благо нашей советской
Родимы.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
Центральный комитет Всесоюзно
й
Коммунистической Партии (большевиков)
Президиуму Верховного Совета Татарской
Автономной Советской Социалистической республики
Президиум Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик горячо поздравляет рабочих,
IHKOB и интеллигенцию в день двадцатипятилетия
вания Татарской Автономной Советской Социа
ской Республики.
Славный путь прошли грудящиеся Татарской АССР
|. пять лет. На основе неуклонного
мня леиинскоста линскоЁ на циона льной политики,
тнческой партии, трудящиеся
Татарин
I помощи великого |>усского народа
добились крупных успехов в ра звитии промышлен
ности, сельского хозяйства и культуры, в повышении
iо благосостояния.
i€ с немецкофашист
скими за хва тчика ми грудящиеся Та та рии прояви
граничную любовь к Родине, преда нность деду
1ники и интеллигенция
[нки своим са моотверженным трудом в тылу в
славными подвига ми на фрон ге внесли значительный
ь
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вклад в общие усилия народов Советского Союза в деле
разгрома ненавистного врага.
Президиум Верховного Совета СССР шлет трудя
щимся Татарской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики пожелания дальнейших успехов в
хозяйственном и культурном строительстве.
Президиум Верховного Совета СССР выражает твер
дую уверенность в том, что рабочие, колхозники и ин
теллигенция Татарской АССР, воодушевленные победой
Советского Союза над гитлеровской Германией, вместе
со всеми народами Советского Союза, под руковод
ством великого Сталина, уверенно пойдут вперед по пути
дальнейшего укрепления мощи и славы нашей социа
листической Родины.
Президиум

Верховного Совета Союза
Социалистических

Советских
республик.

Президиуму Верховного Совета Татарской АССР
Совету Народных Комиссаров Татарской АССР
Татарскому Обкому ВКП(б)
Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет На
родных Комиссаров РСФСР поздравляют рабочих, кол
хозников и интеллигенцию Татарской АССР с двадцати
пятилетней образования Татарской Автономной Совет
ской Социалистической Республики.
За двадцать пять лет татарский народ, под руковод
ством большевистской партии, при братской помощи
великого русского народа, достиг успехов в развитии
промышленности, социалистического сельского хозяй
ства и культуры.
В республике построены десятки крупных промыш
ленных предприятий, вооруженных новейшей техникой.
Высокого развития достигли татарская литература и ис
кусство. Создана широкая сеть школ, клубов, библио
тек. Выросли многочисленные кадры иациоиальной ин
теллигенции. В республике создан филиал Академии
наук СССР.
Татарская Автономная Советская Социалистическая
Республика празднует свой юбилей в обстановке все
народного торжества победы над фашистской Германией.
В годы Великой Отечественной войны татарский на
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р о д внес ценный вклад в о б щ е е дело борьбы за сво
боду и независимость нашей Родины.
Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р и Совет На
родных Комиссаров Р С Ф С Р выражают твердую уверен
ность в т о м , что трудящиеся Татарской А ( Х Р в период
мирного развития умножат свои достижения в промыш
ленности и д о б ь ю т с я успехов в п о д ъ е м е сельского хо
зяйства,
Да здравствует Татарская Автономная Советская Со
циалистическая Республика!
Президиум
Верховного
Совета
РСФСР
Совет НчроОных Комиссаров
РСФСР.
П у с т ь крепнет и цветет

орденоносный

Татарстан!

V O T имени генералов, офицеров, сержантов в
Ленинградского фронта
горячо приветствую и по
здравляю трудящихся Татарии с двадцатипя;
республики. /
Сыны и дочери Татарии на полях ожесточенных битв
стяжали себе славу во
ветскому народу, партии Ленина  С т а л и н а , самоотвер
ж е н н о , не щади ни СЯ
I, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ед Родиной. Они н. ;
.иельные
образцы отваги в мужества и героическо
рода Ленина, в прорыве блокады I
i очнще
кой и Калининской облаете
(атчнков, и освобождении советской Приб
i среди прославленных ге
роев нашего фронта немало воиновтатар. С ' '
уважена
«правился череэводиую пре
граду, уничтожил огневые точки противника и
;ние наших 'м
этом участке фронта. Акраиу Валиевуприсвоен ■
Героя Советского Союза. Вчерашнн
:тал офи
память Героя
: Газинура Гафиатуллина, ко
торый повторил
ью во ими победы.
Воины и
ровыми. Первый из пич удостоен (вания
т

ского Союза, грудь второго украшают шесть правитель
ственных наград. Я могу назвать десятки фамилий вои
новтатар, которые завоевали всеобщее уважение, про
славили свой народ, свою республикуУВсе они достойно
продолжили традиции своих предков, которые вместе с
русскими солдатами сражались в войсках Минина, Су
ворова и Кутузова, вступали в Берлин.
/Поздравляя вас с 25й годовщиной со дня образова
мня Татарской Автономной Советской Социалистической
Республики, я желаю много успехов на фронте мирного
строительства, еще большего подъема промышленности
и сельского хозяйства, еще большего расцвета культуры
Пусть крепнет и цветет орденоносный Татарстан!!
Да здравствует могучая многонациональная Родина,
одержавшая историческую победу над злейшими врагами
человечества — немецкими захватчиками!
Да здравствует великий русский народ—старший
брат в могучей семье советского народа!
Да здравствует партия Ленина — Сталина — вдохнови
тель и организатор наших побед!
Да здравствует наш любимый вождь, гениальнейший
яолководец великий Сталин!
Командующий войсками Ленинградского фрон
та Маршал Советского Союза
Л. Говоров.
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чу Верховного Совета Татя ской АССР, Совету Нярод
иых Комиссаров Татарской АССР, Татарскому Обкому ВКГТб)
(М|>ипеи
и ПК ВКГ1(б) трудящиеся Татареко!
АССР в ев зп с 25летием республики;
Пр^мнлнуму Верховною Совета Татарской АССР (Приветствчс
Совеи СССР)
Ibl
■ онета Татарской АССР, Совету Народ
них Комиссаров ТАССР, Татарскому Обкому ВК['(б) (Привет
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Пусть крепнет и пиетет орденоносвыЛ Татарстан (Приветствие
левами Ленинградского фронта Маршала Совет
юза Л.Говорова)
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