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О Т ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник „Чувашский народ в помощь ф ронту“ составлен 
из материалов республиканской и районной периодической 
печати. Отдельные статьи и материалы, напечатанные в газе
тах на чувашском языке, переведены на русский язык соста
вителями, некоторые из них даются в значительно перерабо
танном виде.

Сборник показывает ту большую работу, которую проде
лали партийные, советские, комсомольские и профсоюзные ор
ганизации республики в деле мобилизации трудящихся на выпол
нение основной задачи тыла—помощи героическому фронту.

Сборник является наглядной иллюстрацией проявления 
высокого патриотизма чувашского народа в дни Великой 
Отечественной войны Советского Союза против озверелых 
немецких разбойников за свободу, честь и независимость нашей 
Родины.

Выпуская в свет настоящий сборник материалов, Чуваш
ское Государственное Издательство надеется, что сборник, 
составленный в виде хроники, во многом поможет агитато
рам и пропагандистам в их практической работе, особенно в 
качестве материала для бесед и докладов.

Сборник составлен т. т. Григорьевым П. Г. и Семено
вым Р. С.—членами Республиканской комиссии по сбору мате
риалов Великой Отечественной войны советского народа.

Предисловие написано секретарем Чувашского Обкома 
ВКП(б) по пропаганде тов. Ивановым И. К., а статья „Пат
риоты Ч уваш ии—Родине* написана тов. Григорьевым П. Г.

Чувашгосаздат,



ПРЕДИСЛОВИЕ

Воодушевленные историческим докладом товарища Сталина 
„О 25 годовщине Великой Октябрьской Социалистической 
революции”, следуя благородному почину Тамбовских кол
хозников и колхозниц, колхозники, колхозницы и трактористы 
Чувашии развернули сбор средств на строительство танковых 
колонн: „Колхозник Чувашии” и „Тракторист Ч уваш ии”.

Инициаторами в этом деле выступили колхозники ордена- 
Ленина колхоза имени Сталина Вурнарского района и трак
тористы, комбайнеры Яльчикской МТС. В сбор средств в 
фонд Красной Армии включились все трудящиеся Чувашии: 
рабочие, служащие, члены промысловых артелей, комсомоль
цы, физкультурники, бойцы всевобуча, пионеры, школьни- • 
ки и т. д.

. Взволнованный до глубины души благородным почином 
Саратовского колхозника Ферапонта Головатого, колхозник 
колхоза „Красный Л у ч ”, Алатырского района, Сарсков Ан
дрей Михайлович внес на покупку боевого самолета 100.000 
рублей и свой самолет вручил верному сыну чувашского наро
д а —Герою Советского Союза тов. Орлову.

Тов. Дубровин Михаил Владимирович—-колхозник колхо
за „Красный П ахарь”, Порецкого района— внес 100.000 рублей и 
купленный боевой самолет вручил своему сыну-летчику Д уб 
ровину Степану Михайловичу. Тов. Гаязов Абдул Гаязович— 
председатель колхоза „М арс”, Яльчикского района —внес 
в фонд Красной Армии 105.000 рублей и 36 пудов хлеба. Тов. Вася- 
нин—председатель колхоза имени Сталина, Вурнарского райо
на— внес 100.000 рублей, 63-летний Пугачев Андрей Федоро
вич—колхоз им. М олотова, Порецкого района,—отец трех 
сыновей-фронтовиков, внес 110.000 руб.

60-летний Колонков Василий Герасимович—колхоз „Боль
ш евик”, Шумерлинского района—отец двух сыновей-фрон
товиков, внес 15.000 рублей.

Кашечкин Николай Степанович—колхоз „Трактор”, Порец- 
ского района—внес 50.000 рублей.

Ширманова Мария Филипповна—колхоз имени Максима 
Горького, Порецкого района,— мать танкиста-фронтовика, внес
ла 50.000 рублей и купленный боевой танк передала своему 
сыну Ширманову Андрею Ильичу.

Митин Степан Яковлевич—колхоз „Путь Ильича”, Ала
тырского района, у которого сын и дочь на фронте, внес 60.000 
рублей и т. д.
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Колхозники колхоза „Красная Чувашия", Янтиковского 
района, внесли в фонд Красной Армии, ^роме денежных средств, 
500 пудов хлеба, колхозники колхоза „Марс", Яльчик- 
ского района—360 пудов, колхозники колхоза „Молния", Че
боксарского района—300 пудов, колхозники колхоза „Боль
шевик", Марпосадского района—200 пудов и т. д.

29 декабря 1942 г. секретарь Чувашского Обкома ВКП(б) 
тов. Чарыков от имени трудящихся Чувашии рапортовал то 
варищу Сталину о том, что колхозники, колхозницы и трак
тористы Чувашской АССР собрали на строительство танко
вых колонн „Колхозник Чувашии" 30 миллионов 75 тыс. руб
лей и „Тракторист Чувашии" 1 миллион 477 тысяч рублей, всего 
31 миллион 552 тысячи рублей.

Товарищ Сталин ответил тов. Чарыкову приветственной 
телеграммой, в которой выразил благодарность Красной Армии.

Воодушевленные приветственной телеграммой товарища 
Сталина, трудящиеся Чувашии ответили новым патриотиче
ским подъемом и- усилением сбора средств в фонд Красной 
Армии. К 24 января 1943 г. они дополнительно собрали и 
внесли 24 миллиона 50 тысяч рублей. v

Товарищ Сталин вторично прислал приветственную теле
грамму и выразил благодарность Красной Армии. Всего чу
вашский народ собрал и внес в фонд Красной Армии 91 мил
лион 333.000 руб. денег и свыше 1.500.000 пудов хлеба, много 
мяса, овощей и других сельскохозяйственных продуктов.

Кроме того, он собрал и сдал доблестным защитникам 
родины полушубков 11.129 шт., валенок 25369 пар, овчин 
84690 шт., шерсти 52877 кгр., белья теплого 11980 пар, ш а
пок-ушанок 24.632, теплых носок и варежек 134850 пар и 
др. теплые вещи. К 26 годовщине Октябрьской революции 
трудящиеся республики отправили бойцам и офицерам Крас
ной Армии 15 вагонов разных подарков.

Воины Красной Армии с благодарностью встретили этот 
патриотический порыв народа. Каждый боец и командир 
Красной Армии чувствует богатырскую силу своей Родины. 
Советский тыл со своей, все более возрастающей поддерж
кой Красной Армии еще раз демонстрирует свое несокруши
мое единство с фронтом, а в этом прочный залог грядущей 
победы, которая приближается с каждым днем и часом.

В сердцах сотен миллионов советских людей пылает ж гу
чая ненависть к подлому и наглому врагу, вероломно напав
шему на нашу родину и поставившему своей целью уничто
жить Советский Союз, растоптать свободную, мирную и за
житочную жизнь наших людей, захватить наши богатства и 
превратить народы СССР в рабов германских помещиков и 
баронов. Лютые враги нашего народа хотели отнять у нас 
завоевания Великого Октября, воскресить эксплоатацию 
человека человеком и уничтожить достигнутый расцвет 
советской культуры и науки.

4



Но фашистские бандиты просчитались: их мечтам никогда 
не сбыться. Вся их ложь о „непрочности“ советского тыла, 
которую они усиленно распространяли на весь мир в начале 
войны, разбита. Еще никогда, ни один народ не вставал на 
своего врага с такой грозной силой и с такой сплоченностью, 
как ныне наш советский народ. Благодаря его мужеству, 
стойкости и сплоченности, человечество спасено от 
господства кровожадных фашистских варваров. Такой 
народ, как наш, нельзя победить. Его никто еще 
никогда не побеждал, наоборот, он сам всегда выходил по
бедителем из любого трудного положения. Немецкие разбой
ники разбудили в нашем народе такую ненависть, которая 
не угаснет никогда. Никогда мы не здбудем тех терзаний, 
мучений, издевательств, разрушений, пыток, казней, какие 
чинили и чинят на нашей земле двуногие фашистские звери. 
Вот почему каждый сокрушительный удар Красной Армии по 
врагу вдохновляет весь советский народ на новые трудовые 
подвиги во имя победы. Красная Армия гонит все дальше 
на запад фашистских разбойников, перемалывает их живую 
силу и технику и захватывает в свои руки огромные трофеи. 
Наша армия разбила фашистскую сказку о том, что она, 
якобы, неспособна летом наступать. Она разбила, разобьет 
вдребезги и все другие ^сказки фашистов.

Только в истекшем 1943 году наша доблестная Красная Армия 
под водительством своего гениального полководца, Маршала 
Советского Союза товарища Сталина, освободила от врага до 
одного миллиона квадратных километров территории, то-есть 
почти 2/ 3 советской земли, временно захваченной врагом, 
свыше 160 городов и более 38000 населенных пунктов, осво
бодила десятки миллионов советских граждан от немецко- 
фашистской неволи, отбросила врага назад до 1300 километров 
на юге, свыше 500 километров в центральной части фронта, 
перешла широкий Днепр и бьет врага теперь на правом 
берегу седого Днепра. Истекший год товарищ Сталин назвал 
годом коренного перелома в ходе войны в пользу СССР.

Бойцы и командиры Красной Армии в этой всенарод
ной Отечественной войне проявляют массовый героизм. 
Никогда не померкнет слава о героических защитниках 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, 
Тулы. Слава русскому народу, слава армии стальной гремит
на весь мир и будет греметь века.

Во главе с великим русским народом сыны чувашского
народа идут в первых рядах борьбы с врагом. 17 героев Со
ветского Союза вырастил чувашский народ: Орлова, Ва
сильева, Винокурова, Лаптева, Габайдуллина, Ефимова, Сидо- 
рина, Коновалова, Полякова, Ахаева, Петрова, Безрукова и др.

Более 9.000 сынов и дочерей чувашского народа, участни
ков Отечественной войны, награждены орденами и медалями 
Советского Союза.
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Около 200 человек, работающих здесь, в тылу, за время 
Отечественной войны также награждены орденами и медаля
ми Советского Союза, свыше 2000 человек награждены по
четной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР. Наш народ, как и весь советский народ, готов и 
впредь работать, не покладая р у к ,и  давать фронту все необ
ходимое для быстрейшего разгрома врага и изгнания его из 
нашей земли.

Воодушевленные историческим докладом товарища Ста
лина о 26-ой годовщине Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции и замечательными победами Красной Ар
мии в истекшем году, колхозы и колхозники Чувашии, пос
ле досрочного выполнения государственного плана хлебопоста
вок 1943 года, авансом сдали хлеба в счет натуроплаты 1944 года 
и в фонд Красной Армии свыше 100 тысяч пудов. Кроме 
того, они в течение десяти дней продали государству более двух 
с половиной миллионов пудов хлеба и весь проданный хлеб 
досрочно вывезли'на склады Заготзерно.

Колхозы и колхозники Вурнарского района продали и вы
везли 150 тысяч пудов, Яльчикского района—свыше 158 
тысяч пудов, Цивильского—160 тысяч пудов, Шихазанского— 
156 тысяч пудов, Урмарского—144 тысячи пудов, Аликовско- 
го—более 135 тысяч пудов, Красноармейского—138 тыс. пудов, 
Ишлейского—около 123 тыс. пудов, Калининского—121 тыс. 
пудов, С оветского—118 тыс. пудов, Сундырского—более 125 
тыс. пудов, Канашского—113 тыс. пудов, Чебоксарского—125 
тыс. пудов, Янтиковского—106 тыс. пудов и т. д.

Колхоз „П уть Ильича", Алатырскогэ района, продал госу
дарству 17.516 пудов, колхоз „Победа", Шихазанского ра
йона— 15.000 пудов, колхоз „Красная Чувашия", Янтиковского 
района— 12.175 пудов, колхоз „Марс", Яльчикского района —
10.000 пудов и т. д.

Лучшие люди республики—передовые советские патри
оты—продали хлеба государству из своих личных запасов по 
сотне и более пудов. Коммунист Гаязов—председатель кол
хоза „Марс", Яльчикского района, продал 178 пудов, трак
тористка Вурнарской МТС Арсентьева Елизавета—173 пуда, 
коммунист Зайцев Василий— председатель колхоза имени Во
рошилова, Яльчикского района— 117 пудов, Краснов Иван—- 
председатель колхоза имени Буденного, Комсомольского райо
на—100 пудов, Афанасьев Матвей—председатель колхоза 
„1 мая", Советского района— 100 пудов, Маркиянов Петр —ком
байнер Ибресинской МТС— 100 пудов и т. д.

Всего по республике в продаже хлеба государству при
няло участие 107 тысяч колхозников и колхозниц, которые 
продали более 600 тысяч пудов зерна. Среди них свыше 200 
человек, которые продали от 50 до 90 пудов.

Чувашский народ вместе с народами всего Советского 
Союза ничего не пожалеет для Родины, для родной Крас
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ной Армии. Только мяса колхозы нашей республики сдали 
на 212 тыс. пудов больше, чем в 1942 году. Авансом в счет 
обязательств 1944 года они сдали свыше 160 тысяч пудов, а 
многие колхозы, выполнив план мясопоставки 1943 и 1944 
года, сдают мясо сейчас в счет 1945 года.

Товарищ Сталин говорит:
„Крестьяне Советского Союза, преобразовавшие в годы 

мирного строительства на основе колхозного строя отсталое 
земледелие в передовое сельское хозяйство, во время О тече
ственной войны проявили небывалое в истории деревни вы
сокое сознание общенародных интересов. Они самоотвержен
ным трудом на помощь фронту показали, что советское 
крестьянство считает нынешнюю войну против немцев своим 
кровным делом, войной за свою жизнь и свободу'1.

Фронт и тыл у нас представляют единый, нерушимый 
боевой лагерь. На фронте победа куется огнем, а в тылу 
трудом. Успехи Красной Армии были бы невозможны без 
всенародной поддержки фронту.

Народы нашей страны справедливо считают нынешнюю 
Отечественную войну общим делом всех трудящихся С овет
ского Союза без различия национальности и вероисповедания.

Расчеты гитлеровских захватчиков на раскол и столкновение 
между народами СССР, на „драчку" между рабочими и кол
хозниками, полностью провалились. Дружба народов нашей 
страны выдержала все трудности и испытания Отечественной 
войны. Эта дружба в ходе войны еще более закалилась и 
окрепла. «В этом источник силы Советского Союза.

Наш тыл все больше и больше, с возрастающей силой помо
гает Красной Армии. Вот почему товарищ Сталин дает высо
кую оценку работы советского тыла:

„Можно с полным основанием сказать, что самоотвержен
ный труд советских людей в тылу войцет в историю, наряду 
с героической борьбой Красной Армии, как беспримерный 
подвиг народа в защите Родины".

Эта высокая оценка, данная товарищем Сталиным работе 
советского тыла, воодушевляет наш народ на новые трудо
вые подвиги.

На основе развертывания социалистического соревнова
ния и массово-политической работы среди рабочих, инженер
но-технических работников и служащих государственная 
промышленность республики годовую программу 1943 года 
перевыполнила.

Коллектив завода, где главным инженером тов. Якунин, 
уже девять месяцев подряд держит переходящее Красное Зна
мя Государственного Комитета Обороны. Недавно завод 
удостоен ордена Трудового Красного Знамени, руководители 
завода и лучшие стахановцы награждены орденами и медалями. 
Годовую программу 1943 года завод выполнил за 11 м есяцев—к 
1 декабря 1943 года. Себестоимость продукции снизил на
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15%, вместо 9°/о по плану. Коммунист— стахановец тов. Офице
ров Н. за 10 месяцев этого года выполнилфетырехгодичное зада
ние. Слесари т. т. М орозова и Табакова выполняют норму на 
300 и более процентов. Завод, где главным инженером то.в. 
Челноков, только в октябре 1943, к 26-ой годовщине Вели
кой Октябрьской Социалистической революции, дал продук
ции сверх плана в фонд Главного Командования Красной Ар
мии на один миллион рублей. За 9 месяцев выполнила годовой 
план Чебоксарская табачная фабрика. Подобных примеров тру
дового героизма у нас в республике много. Они показывают, 
что и наши рабочие отдают все свои силы и энергию на помощь 
фронту.

„Рабочие Советского Союза, создавшие в годы мирного 
строительства высоко развитую мощную социалистическую 
промышленность, во время Отечественной войны развернули 
напряженную и кипучую работу на помощь фронту, проявляя 
настоящий трудовой героизм" (СТАЛИН).

Несмотря на трудности военного времени и недостаток 
топлива, большую работу проделали также транспортные 
рабочие и служащие республики по подвозу на фронт во
оружения, боеприпасов, продовольствия. Алатырское отде
ление службы план погрузки 1943 года выполнило на 114% , 
станция Канаш—на 118 % , станция Чебоксары—на 348% .

В деле помощи фронту не отстает от рабочих и колхоз
ников и наша интеллигенция. Она также работает не покла
дая рук на дело обороны страны, помогает рабочим и кол
хозникам в подъеме промышленности и сельского хозяйства, 
двигает вперед советскую науку и культуру.

Все эти успехи достигнуты потому, что руководящей и нап
равляющей силой советского народа как в годы мирного строи- 
телства, так и в дни войны явилась партия Ленина—Сталина.

Партия большевиков является организатором и вдохновите
лем борьбы советского народа за победу над немецко-фашист
скими захватчиками. В этом источник силы Советского Союза.

Второй год победоносно наступает наша героическая Крас
ная Армия. Наша победа теперь близка, но товарищ Сталин 
учит, что она сама не придет, она берется с боя.

Мы добились коренного перелома в войне в пользу на
шей страны, достигли за истекший год больших успехов в 
борьбе против немецких захватчиков. Война идет теперь к 
окончательной развязке, но мы не имеем права упиваться 
своими успехами, останавливаться на достигнутом и почи
вать на лаврах. Впереди еще будет много трудностей и испы
таний. Враг яростно сопротивляется. В связи с поражением 
на нашем фронте он становится еще подлее, готов б ро
ситься на всякую авантюру и, чтобы завоевать оконча
тельную победу, нам необходимо новое напряжение сил, 
самоотверженная работа всего тыла, умелые и решительные 
действия Красной Армии на фронте.

Все для фронта! Все для победы! И. К. Иванов.



ПАТРИОТЫ ЧУВАШИИ —  РОДИНЕ

На протяжении своей славной многовековой истории рус
ский народ неоднократно подвергался величайшим испыта
ниям, угрожавшим его национальной чести, его свободе и неза
висимости. И всякий раз он единодушно поднимался на защи
ту Родины, на защиту своей независимости и всегда побеж
дал иноземных захватчиков. Не один раз в истории русская 
земля становилась могилой для нападавших на нее врагов.

Никогда ни одному завоевателю не удавалось покорить 
русскую землю, сломить железную волю народа к свободе и 
независимости. Наоборот, частые вторжения завоевателей 
развили в великом русском народе жгучую ненависть к ино
земным поработителям, выработали в нем железную стой
кость, отвагу и мужество. Русский народ вошел в историю, 
как народ-богатырь, народ-труженик и созидатель.

Упорным героическим трудом, преодолевая трудности и 
лишения, великий русский народ покорил суровые силы при
роды, проложил дороги через необъятные леса и степи России, 
связал большими и малыми каналами моря и многоводные 
реки, превратил свою страну в цветущую, могучую державу. 
Неугасимую любовь и преданность Родине, как наилучшие 
свои черты, сохранил и пронес народ-герой, народ-воин через 
все лишения, невзгоды и испытания.

В ХШ веке наша Родина пережила большие испытания. 
/  С востока русская земля подвергалась опустошительному наше

ствию монголо-татар. Над русской землей нависло тяжелое 
v и унизительное татарское иго, тянувшееся более двух

сот лет.
Одновременно с запада русскому народу угрожал еще 

более лютый враг—кровавые немецкие псы-рыцари, совер
шавшие разбойничьи набеги на исконные русские зем
ли. С начала ХШ в. немецкие псы-рыцари вторглись в Прибал
тику, занеся свой обнаженный меч над богатыми древними 
русскими городами: Псковом, Великим Новгородом.



Нависла черной тучей грозная опасность над Родиной и без 
того уже обескровленной и значительно обессиленной татар
скими набегами.

Но русский народ с честью и славой вышел из этого тяж ело
го исторического испытания. Навстречу немецким псам-рыцарям 
молодой новгородский князь Александр Ярославич Невский 
сумел организовать и двинуть мощные войска дружинников, 
и в апреле 1242 г. в знаменитой битве на льду Чудского 
озера были разгромлены войска хваленых немецких рыцарей, 
„прохвосты были окончательно отброшены от русской гра
ницы" (К. Маркс).

В XIII и в начале XIV в. в. русская земля была раздроб
лена  на множество мелких отдельных княжеств, она была 
лишена единства, поэтому борьба русского народа с зах
ватчиками в первое время была нелегким делом. Потребова
лось много сил и энергии, много средств со стороны русско
го народа. Во второй половине XIV века, когда стала возвы
шаться роль и значение Москвы, как будущего центра скла
дывавшегося русского государства, Московское великое кня
жество во главе с Димитрием Донским смело бросило 
вызов татарским ханам. И на широком Куликовском поле в 
сентябре 1380 г. русские воины, под водительством полковод
ца Димитрия Донского, нанесли сокрушительный удар конни
це хана Мамая. Татарские войска были разбиты храбростью 
и железной стойкостью русских воинов. „Любезные друзья и 
братья,— говорил князь Димитрий Донской, обращаясь к 
своим воинам.— Ведайте! Привел я рать, чтобы землю русскую 
от пленения и разорения избавить, или голову свою за всех 
положить... Смерть честная лучше, чем худая жизнь... или 
победим и все от гибели сохраним, или сложим свои голо
вы'1. Этот горячий призыв нашел живой отклик в народе. 
За  короткий промежуток времени была организована большая 
дружина, народ собрал много провианта и военных доспехов 
для дружины. Враг был и на этот раз разбит.

Потоками крови обливалась наша русская земля в этих 
освободительных войнах русского народа, но кровь, проли
тая народом, не пропала даром. Русь росла и мужала, она 
становилась все сильнее и богаче.

В борьбе с иноземными захватчиками великий русский 
народ познал громадную силу необходимости объединения. 
Отсюда централизованное русское государство сложилось 
гораздо раньше, чем во многих европейских странах, ибо 
интересы обороны от нашествия иноземных захватчиков настоя
тельно требовали, как указывает товарищ Сталин, „незамедли
тельного образования централизованных государств, способных 
удерж ать  напор нашествия"1. Следовательно, создание в

1 И. С талин—М арксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 73, 
нзд. 1937 г. Партиздат, М осква.
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XV—XVI в. в. при Московских великих князьях—Иване Ш-м, 
Василии Ш-м и, наконец, при Иване IV-ом—-крупного и сильно
го централизованного русского государства в истории русского 
народа сыграло огромную прогрессивную роль. Энгельс о т 
мечал, что на востоке Европы „покорение удельных кня
зей шло рука об руку с освобождением от татарского ига*.1

Малочисленный чувашский народ, живший по берегам 
рек: Суры, Цивиля, Волги, Свияги, Камы, Черемшана, в XIII 
в. был завоеван монголо-татарами, и долгое время находился 
под гнетом татарских феодалов, выплачивая последним дань.

В XVI в. чувашский народ влился в русское государство, 
тем самым освободился от татарского ига. Иначе не могло 
и быть, так как малые народности и племена, заселявшие 
западную и южную, особенно восточные окраины страны, в 
данном случае народности Поволжья: чуваши, мари, мордва 
и другие, в силу всего хода исторического развития, издавна 
связывали свою судьбу с великим русским народом. Чуваш 
ский народ, угнетаемый на протяжении многих столетий ино
земными захватчиками: с VIII в.—булгарами, а с ХШ-го по 
XVI в. в.—татарами, как и другие малые народности П о
волжья, мог сохранить свою жизнь, избавиться от постоянно
го разорения захватчиками, только находясь в составе рус
ского государства. Поэтому чуваши неизменно тяготели к 
русскому народу, как силе, способной оградить их мирный 
труд от иноземного нашествия.

*  **

В начале XVII-го столетия наша Родина переживала тяж е
лые дни польско-шведской интервенции. Это был период 
1605— 1612 г. г., когда обнаглевший враг временно захватил 
Москву. Шведские интервенты засели в Новгороде. Русский 
народ переживал тяжелые дни. Интервенты грабили русские 
села и деревни.

Патриот земли русской, посадский человек Козьма Минин 
из гор. Нижнего Новгорода (ныне Горький), выразил общее 
настроение народов всей земли русской. Он произнес на т о р 
говой площади в Нижнем-Новгороде в 1611 г. свою знаме
нитую речь, которая сыграла исключительную роль в деле 
собирания народных сил для освобождения страны от зах 
ватчиков.

Козьма Минин сказал: «Захотим помочь государству,—
Москву и русский край освободить от иноземной злобы, 
так не жалеть нам ни жизни, не имения своего... Отдадим все 
свое добро, дворы продадим, ж ени детей закладываем. Опол
чимся, соберем великую рать, казну и оружие. Вот я первый 
своих сыновей и все, что трудом своим добыл, приношу на

1 М аркс и Энгельс— С обрание сочинений, т. XVI, ч. I, стр. 450.
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жертву Отечественному краю...» Так мог говорить только 
патриот, любящий Родину человек.

Благородный призыв Минина нашел живейший отклик 
в сердцах русских людей. Они несли на алтарь отечества не 
только свои драгоценности: золото и серебро, но и послед
нее свое достояние, имущество. Надо было обуть, одеть 
и вооружить вновь организованное народное ополчение для 
борьбы с интервентами.

Народное движение все более разрасталось. Для коман
дования ополчением был выбран искусный военоначальник, 
бывалый воевода,—Димитрий Пожарский. Многие грамоты, 
посылаемые из центральных городов, особенно из Н.-Нов
города, доходили и до гор. Чебоксар, Свияжска, Курмыша, 
Алатыря, Ядрина, доходили и до местного населения— чуваш. 
Грамоты через переводчиков разъяснялись народу. Народ 
стал понимать обстановку. Чуваши не только участвовали в 
самом ополчении под руководством Минина и Пожарского, 
но и помогали деньгами, сбором кож, мехов, хлеба, сала и 
других продуктов для народного ополчения. Патриотическое 
движение, начатое Мининым, росло и ширилось. Не прошел 
год, как силами народного ополчения враг был разгромлен, 
и родная Москва была освобождена от захватчиков.

Особенно памятны патриотические дела нашего народа 
в 1812 г. Тогда русский народ вел Отечественную войну 
против вторгшихся на нашу землю армий Наполеона. Р у с 
ский народ видел в Наполеоне иноземного захватчика, угне
тателя, пытавшегося превратить Россию в свою колонию, 
лишить ее права на независимое национальное существование.

Вместе с армией на борьбу против иноземных поработи
телей поднялся весь русский народ. Он стяжал в этой вой
не бессмертную славу.

Во главе с великим русским народом и под его руковод
ством в войне 1812 г. на полях сражений боролись и сыны 
чувашского народа. Они храбро сражались в знаменитой 
бородинской битве, участвовали и в п о с л е д у ю щ и х  походах 
русской армии, увенчавших славой победы русское оружие.

По примеру своего великого брата— русского народа, 
крестьяне—чуваши приняли активное участие в сборе продо
вольствия: хлеба, мяса, сала и фуража для нужд армии;
они помогали фронту значительным пополнением конского 
состава для кавалерии.Чувашский народ сдавал для армии 
крестьянские сукна из овечьей шерсти, крестьянский холст, 
усиленно проводил сбор денежных средств для вооружения 
армии. Народ понимал, что время грозное, Родина находится 
в опасности, поэтому в первую очередь необходимо обеспе
чить армию всем необходимым: людским составом, мате
риальными средствами, — ничего не жалеть для разгрома 
врага.
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Большую работу проделали отдельные города, как, на
пример, Чебоксары, Цивильск, Алатырь. Поимющимся данным 
в то время с гражданского общества гор. Чебоксар было 
собрано пожертвований деньгами 7362 руб1.

Наибольшие суммы денег поступили непосредственно от 
крестьян. Так, например, крестьяне Цивильского уезда внесли 
в октябре 1812 г. более 9500 руб. Крестьяне же Ядринского 
уезда— 10.750 руб. Крестьяне Чебоксарского уезда только 
для двух проходивших через уезд полков 1-го Мещерят- 
ского и 6-го Башкирского собрали фуража: овса по 200 
пудов для каждого полка, сена по 450 пуд. и необходи
мое продовольствие для войск2. По неполным данным по 
двум уездам всего было заготовлено за три месяца до 8 ты 
сяч пудов овса, более 12 тысяч пудов сена, много хлеба, м я 
са и других продуктов продовольствия до 4-х тысяч пудов. 
Таковы патриотические дела чувашского народа в войне 
1812 года.

• *  #%

25 октября 1917 года народы нашей страны под руковод
ством великой партии большевиков, свергли власть буржуазии 
и помещиков и установили власть советов,—советское социа
листическое государство рабочих и крестьян.

Октябрьская Социалистическая революция в России п о 
ложила начало нерушимому содружеству всех народов б ы в
шей царской России.

Народы .нашей страны получили свободу и равноправие, 
основали широчайшие возможности экономического и куль
турного развития. За истекшие 26 лет советской власти 
народы нашей страны под руководством великой партии 
Ленина—-Сталина прошли трудный, но славный путь борьбы 
и всемирно-исторических побед.

В гражданской войне 1918— 1920 г. г. вооруженный со 
ветский народ под водительством Ленина и Сталина, сломив 
яростное сопротивление помещиков и буржуазии, разгромив 
многочисленные полчища иностранных интервентов, отстоял 
свою молодую республику и приступил к мирному социали
стическому строительству.

Преодолевая экономическую отсталость, наша Родина прев
ратилась за годы Советской власти в могущественную ин
дустриальную и колхозную державу, способную бороться с 
любым врагом за свою свободу и независимость. Народы 
Советского Союза получили все условия для зажиточной и 
культурной жизни.

1 Государственный архив НКВД Ч уваш ской республики, ф. №  81, дело  
№  335, лл. 18— 19.

2 Государственный архив НКВД Чуваш, республики, ф. № 81, дело  
,№ 352, л. л. 6 7 - 6 9 ,  185.
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Чувашский народ обрел свою свободу и радостную 
жизнь только в результате победы Октябрьской Социали
стической революции. Навеки ушла в прошлое тяжелая, 
безысходная жизнь дореволюционного крестьянства. Под 
руководством партии Ленина— Сталина, при братской помо
щи великого русского народа, чувашский народ создал 
крупную социалистическую промышленность, организовал 
колхозы и совхозы, являющиеся безраздельно господст
вующей социалистической системой сельского хозяйства в 
республике. За годы Советской власти в Чувашской респуб
лике всесторонне развивается культура, национальная по 
форме, социалистическая по содержанию.

И вот эта счастливая, радостная жизнь всех народов 
страны, расцветающая из года в год, полная творческих 
дерзаний, была прервана внезапным, разбойничьим нападением 
кровавых немецких фашистов на нашу священную Родину. 
Для нашей Родины вновь наступили дни тягчайших испытаний. 
Напав на нашу Родину, гитлеровская Германия ставила целью 
захватить наши земли, политые нашим потом, захватить 
хлеб, промышленность, добытые нашим трудом. Враг ста
вил своей целью разрушение национальной культуры и нацио
нального государства свободных народов Советского Союза, 
онемечение и превращение их в рабов германских помещиков 
и капиталистов.

Третий год гитлеровские громилы предают огню и мечу 
богатейшие наши города и села во временно захваченных ими 
районах, подвергают миллионы советских людей неслыханным 
истязаниям, террору, насилиям, казням, грабежам и т. д. Но 
все расчеты гитлеровской Германии в войне против Совет
ского Союза провалились.

В своих стратегических расчетах Гитлер не учел двух 
важнейших факторов: могучую силу, отвагу и стойкость
советских воинов и нерушимую прочность советского тыла.

Удары, нанесенные врагу героической Красной Армией на 
подступах к Москве, Ростову в 1941 —1942г., разгром нем
цев под Сталинградом, успешное наступление Красной Армии 
на всех фронтах Отечественной войны в 1943—1944 году 
нанесли и наносят противнику колоссальные потери, как в 
живой силе, так и в технике.

Части Красной Армии гонят немецких захватчиков прочь 
с советской земли.

О растущей воле к победе над врагом говорят не только 
успехи наших войск на фронтах Отечественной войны, но и 
замечательные патриотические дела нашего народа в тылу. 
Вновь из столетий воскресают величавые образы наших 
героических предков—Минина и Пожарского и других л е 
гендарных патриотов земли русской.

В дни героического наступления Красной Армии в начале 
декабря 1942 года колхозники и колхозницы Тамбовской
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области в ответ на доклад и приказ товарища Сталина о  
25-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической рево
люции начали сбор средств на строительство танковой ко
лонны „Тамбовский колхозник". В течение каких-нибудь 
двух недель колхозники внесли в Госбанк наличными день
гами 40 миллионов рублей. Сбор средств на танковую колонну 
вылился в яркую демонстрацию советского патриотизма 
колхозной деревни.

Благородный почин тамбовскх колхозников и колхозниц, 
получил широкий отклик по всей великой советской стране 
и воодушевил наш народ на новые подвиги.

„Советская власть сделала меня зажиточным колхозни
ком, — писал Ферапонт Головатый товарищу Сталину, — и 
сейчас, когда Родина в опасности, я решил помочь ей всем,, 
чем могу. Всё, что я своим честным трудом заработал в 
колхозе, отдаю это в фонд Красной Армии. 15 декабря я 
внес в Государственный банк 100 тысяч рублей и заказал 
боевой самолет в подарок защитникам Родины. Пусть моя 
боевая машина громит немецких захватчиков, пусть она несет 
смерть тем, кто издевается над нашими братьями, невинными 
советскими людьми. Сотни эскадрилий боевых самолетов, 
построенные на личные сбережения колхозников, помогут 
нашей К расной ' Армии быстрее очистить нашу священную 
землю от немецких захватчиков".

Простой русский крестьянин, колхозник колхоза „Стаха
новец", Ново-Покровского района, Саратовской области, Фе
рапонт Петрович Головатый первым внес на постройку бое
вого самолета все свои личные сбережения в сумме 100.000 
рублей.

Великий Сталин ответил колхознику Головатому следую
щей сердечной телеграммой:

„Спасибо Вам, Ферапонт Петрович, за Вашу заботу о 
Красной Армии и ее воздушных силах. Красная Армия 
не забудет, что Вы отдали все свои сбережения на 
постройку боевого самолета, примите мой привет".

И в течение пяти месяцев, с ноября 1942 г. по 1 апреля 
1943 г., горя желанием всемерно помочь родной Красной 
Армии успешно громить фашистских захватчиков, труд я
щиеся СССР собрали только деньгами более 7 миллиардов 
рублей в фонд Красной Армии.

Великое движение патриотов, начатое тамбовскими кол
хозниками и колхозницами, замечательный патриотический 
почин саратовского колхозника Головатого, приняли характер 
общенародного движения. Оно охватило все районы, 
области и республики Советского Союза. В это движение 
включились люди всех профессий и возрастов, от мала до 
велика: рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, 
интеллигенты, учащиеся школ, жены фронтовиков и др. Все
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вто  говорит о том, что советский народ считает „нынешнюю 
войну против немцев своим кровным делом, войной за свою 
жизнь и свободу" (СТАЛИН).

С сознанием своего священного долга перед Родиной и 
героической Красной Армией, перед своим отцом и учителем 
товарищем Сталиным живет и трудится в дни Отечественной 
войны колхозное крестьянство орденоносной Чувашии. П о
мощь фронту, помощь доблестным воинам стала общим, 
святым делом всего советского народа. И колхозники Чува
шии, как верные патриоты своей Родины, внесли немалый 
вклад в благородное дело всенародной помощи фронту.

Вступив в предоктябрьское социалистическое соревнова
ние, они и в 1943 г. проделали большую работу. Успешно 
завершив цикл сельскохозяйственных работ в истекшем 
году, колхозники нашей республики досрочно выполнили все 
обязательства перед государством, организовали всемерную 
помощь освобожденным районам. За выполнение плана раз
вития животноводства в 1942 году республика получила 
переходящее Красное Знамя Государственного Комитета О б о
роны. По предварительным итогам социалистического соревно
вания, Чувашия зачислена кандидатом на  получение перехо
дящего Красного Знамени Государственного Комитета О бо
роны по сельскохозяйственным работам • и животновод
ству за 1943 год. За все время существования колхозов еще 
никогда не было в чувашской деревне такого высокого тр у 
дового подъема, какой наблюдался при проведении сельхоз
работ в истекшем 1943 году.

Патриотическое движение тамбовских колхозников быстро 
охватило колхозы Чувашской республики. Днем и 
ночью происходили собрания колхозников и колхоз
ниц, на которых рассказывалось о боевых делах Красной 
Армии, о зверствах немецко-фашистских захватчиков в окку
пированных районах и о необходимой помощи колхозников 
фронту. С невиданным подъемом развертывался по респуб
лике сбор средств на строительство танков и боевых само
летов.

Первыми начали этот благородный почин в республике 
колхозники и колхозницы Ордена Ленина Кольцовского кол
хоза имени Сталина, Вурнарского района. В ознаменование 
XXV годовщины Октябрьской Социалистической революции 
они 20 октября 1942 г. обратились с призывом ко всем 
колхозникам и колхозницам Чувашской республики пост
роить танковую колонну „Колхозник Чувашии".

Набатным эхом прозвучал по всем колхозам Чувашской 
республики этот призыв кольцовских колхозников. Сознание, 
что Родина в опасности, что нужно помочь Красной Армии 
в ее наступлении на фашистские полчища, подняло патрио
тический дух колхозного крестьянства Чувашии. Особенно 
усилился сбор средств на строительство танковой колонны
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„ К о л х о з н и к  Чувашии" в ответ на доклад и приказ товарища 
Сталина о 25-й годовщине Великой Октябрьской Социали
стической революции. Доклад и приказ вождя влили све
жую струю сил и энергии в советский народ. До глубины 
души и сознания колхозного крестьянства дошли слова 
великого вождя, друга и учителя и гениального полководца 
товарища Сталина.
'  „Наши колхозы и совхозы,—говорил товарищ Сталин,— 
также честно и аккуратно снабжают население и Красную 
Армию продовольствием, а н а ш у  промышленность—-сырьем. 
Нужно признать, что наша страна никогда еще не имела 
такого крепкого и организованного тыла.

В результате всей этой сложной организаторской и 
строительной работы преобразились не только наша страна, 
но и сами люди в тылу. Люди стали более подтянутыми, 
менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились 
работать по-военному, стали сознавать свой долг перед 
Родиной и перед ее защитниками на фронте— перед Красной 
Армией... Наш советский народ с честью выдержал испыта
ния, выпавшие на его долю, и преисполнен непоколебимой 
веры в победу. Война явилась суровой проверкой сил и 
прочности советского строя. Расчеты немецких империалис
тов на распад советского государства провалились пол
ностью. Социалистическая промышленность, колхозный строй, 
дружба народов нашей страны, Советское государство— пока
зали свою прочность и несокрушимость. Рабочие и крестьяне, 
вся интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и 
самоотверженно работают на удовлетворение нужд нашего 
фронта".

Уже на 15 декабря 1942 года по Чувашии было соорано 
средств на танковую колонну „Колхозник Чувашии" 24 мил- 
лионна рублей. Впереди шли районы; Вурнарский 1.700 тысяч 
рублей, Чебоксарский— 1.620 тысяч рублей, Чкаловский 1.500 
тысяч рублей, Алатырский—1.500 тысяч рублей, Порецкии 
1.450 тысяч рублей.

Патриотическое движение развертывалось с возрастающей 
быстротой. Огромную роль сыграли в дальнейшем развитии 
патриотического движения колхозников—трактористы и ком 
байнеры Яльчикекой МТС. В середине октяоря 1942 года 
они обратились с большим письмом ко всем трактористам, 
комбайнерам, рабочим и служащим МТС Чувашской респуб
лики с призывом построить танковую колонну „ 1 ракторист 
Чувашии". В своем обращении они писали. „В полях и на 
колхозных токах идет напряженная работа: поднимаем зябь, 
обмолачиваем хлеб, ремонтируем машины. У всех трактори
стов и трактористок одно стремление—успешным заверше
нием сельскохозяйственного года помочь нашей доблестной 
Красной Армии быстрее разгромить ненавистного врага. Но 
наша помощь не может ограничиваться только этим. Каждый

2 . Чувашский народ в пом ощ ь ф ронту. 17



из нас должен также оказывать Красной Армии непосредствен
ную, лучшую материальную помощь. От размеров этой помощи 
зависит ускорение нашей победы над гитлеровской Германией.

Вот почему мы решили сейчас поднять перед трактори
стами, трактористками, комбайнерами и комбайнерками, рабо
чими и служащими машинно-тракторных станций нашей рес
публики вопрос о строительстве на свои средства танковой 
колонны „Тракторист Чувашии11.

В своем письме трактористы далее писали: „К сбору
средств мы уже приступили. Тракторист А. Веков внес 3.000 
руб. В. Сладков— 1.100 руб., Ф. Спиридонов— 1.000 руб., 
А. Савуков— 1.000 руб. и т. д... В, целом по МТС поступле
ния на строительство танковой колонны составили уже 51.000 
руб. Сбор средств продолжается." Так начался сбор средств 
на танковую колонну „Тракторист Чувашии", принявший в 
дальнейшем по республике широкий размах.

Большевистские слова агитаторов, пропагандистов, под
крепляемые организаторской работой партийно-советских 
органов и личным примером передовых колхозников, кол
хозниц, председателей колхозов—двигали вперед эго всена
родное дело.

Во второй половине декабря месяца 194,- года, когда шел 
усиленный сбор средств на танковую колонну, колхозники и 
колхозницы колхоза „М арс“ , Яльчикского района, собрали 
свое собрание. Представитель районного комитета ВКЩб) 
сделал доклад об успешном наступлении героической Крас
ной Армии на фронтах Отечественной войны. После доклада 
выступили колхозники и единодушно приняли решение - д о 
полнительно сдать в фонд Красной Армии^ хлеб из своих 
личных запасов. И на другой же день собрали 360 пудов 
зерна. Председатель колхоза „М арс" тов. Гаязов из личных 
запасов выделил 36 пудов, председатель сельисполкома тов. 
Гарифулин 21 пуд, письмоносец Галишев 24 пуда, колхозник
Галиев—21 пуд и т. д. '

В результате этого благородного почина по респуолике 
было собрано более ста двадцати тысяч пудов хлеба. На 
25 декабря на строительство танковой колонны „Колхозник 
Чувашии" поступило тридцать миллионов семьдесят пять 
тысяч рублей. Впереди шли следующие районы: Алатырский— 
2 миллиона 550 тысяч рублей, Вурнарский—2 миллиона 150 
тысяч рублей, Чебоксарский—2 миллиона рублей, Чкаловский 
2 миллиона рублей.

* Многие колхозы собрали и внесли на текущий счет Г осу 
дарственного  банка по несколько сот тысяч рублей, как нап
ример, колхоз имени товарища Сталина, Вурнарского района, 
колхоз „М арс“, Яльчикского района и др. Одновременно 
продолжался сбор средств и на строительство танковой 
колонны „Тракторист Чувашии". Всего было собрано два 
миллиона двести тридцать три тысячи рублей.
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Последняя декада декабря 1942 года знаменуется крупны
ми поступлениями средств на строительство танковой колон
ны „Колхозник Чувашии". В эти дни впервые в Чувашии 
зарождается движение стотысячников.

23 декабря председатель ордена Ленина Кольцовского 
колхоза имени Сталина Антонин Димитриевич Васянин пер
вый в республике внес из личных сбережений на строитель
ство танковой колонны „Колхозник Чувашии" 100.000 руб
лей.

На другой день товарищ Васянин послал следующую теле
грамму товарищу Сталину: „Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Колхозники и колхозницы ордена Ленина колхоза имени Ста
лина в ответ на Ваше приветствие тамбовским колхозникам 
в течение трех дней собрали и внесли наличными деньгами в 
Госбанк на строительство танковой колонны „Колхозник Чу
вашии" 500.000 рублей.

Я. как председатель колхоза, внес в Госбанк из своих 
личных сбережений наличными деньгами 100 тысяч рублей. 
Наш колхоз и колхозники полностью рассчитались с государ
ством по хлебу, мясу и другим видам продуктов за 1942 год, 
засыпали и очистили полностью семена к весеннему севу 
1943 года, сдали государству в счет 1943 года 300 пудов 
мяса и 3.500 пудов хлеба.

Мы клянемся тебе, дорогой товарищ Сталин, что мы 
ничего не пожалеем для нашей Красной Армии, приложим 
все силы, если надо отдадим жизнь за нашу любимую Р о 
дину".

Товарищ Сталин тепло поблагодарил колхозников и кол
хозниц и лично тов. Васянина.

Взволнованный до глубины души благородным примером 
советских патриотов—колхозника Ф. Головатого и А. Вася
нина, внесших по 100.000 рублей на строительство боевого 
самолета, колхозник Андрей Михайлович Сарсков из кол
хоза „Красный Луч", Алатырского района, Чувашской рес
публики, 25 декабря вносит из своих личных сбережений 
на строительство боевого самолета 100.000 рублей. Специ
альной телеграммой Андрей Михайлович просил у товарища 
Сталина разрешения заказанный им самолет передать Герою 
Советского Союза летчику, гвардии капитану Ф. Н. Орлову— 
славному сыну чувашского народа. В присланной телеграмме 
товарищ Сталин благодарил Андрея Михайловича за его 
заботу о воздушных силах Красной Армии и сообщил, что 
желание его будет исполнено. Все это радовало, воодуш ев
ляло Андрея Михайловича на новые подвиги. Позднее Андрей 
Михайлович получил письмо от Героя Советского Союза 
тов. Орлова Ф. Н., крайне обрадовавшее его теплотой и 
боевым задором. Прославленный боевыми делами сталинский 
сокол писал Андрею Михайловичу следующее: „Крепко жму 
вашу руку, дорогой Андрей Михайлович, и, как родному
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отцу, обещаю: буду летать на боевом самолете, построен
ном на Ваши личные сбережения, пока мои глаза видят 
землю, пока мои руки способны держать штурвал. Буду 
истреблять немецких зверей, буду стрелять и бомбить до 
полного уничтожения гитлеровских разбойников. Я готов 
пожертвовать жизнью за счастье своего народа, за процве
тание нашей дорогой родины, за любимого отца товарища 
Сталина.

Передайте от меня всем членам колхоза „Красный. Л у ч “, 
мой красноармейский привет“ .

Так закреплялась дружба тыла и фронта.
Нельзя без волнения читать письмо самого Сарскова А. М. « 

где он выступает, как истинный патриот земли русской, 
как советский гражданин, горячо любящий Родину—-мать и 
ее защитницу—героическую Красную Армию. Письмо пред 
ставляет исключительный интерес.

„Мы всегда говорим: наша любимая Красная Апмия, наша 
родная Красная Армия,—этими словами выражаем свое отно
шение к защитникам Родины.

У меня на фронте два сына и четыре зятя, на днях я 
проводил в армию еще и сноху—жену сына-фронтовика. Да, 
Красная Армия для меня поистине родная. Мне почти 60 лет. 
Я живу в своем колхозе с женой и дочерью. Все мы рабо
таем. Ж ена—рядовая колхозница, дочь Нина—кандидат пар
тии—-бригадир. Кроме того, у нее большая общественная 
работа, она секретарь первичной комсомольской организации 
колхоза. Я работаю сейчас на подвозе горючего для сельско
хозяйственных. машин. Все вместе мы за 1942 год заработали 
более 1000 трудодней.

Когда узнал о сборе средств на" танковую колонну „Кол
хозник Чувашии11, я поговорил с женой. Прикинули свои воз
можности. Подсчитали, сколько хлеба мы должны получить 
на трудодни в этом году, сколько у нас осталось еще от 
урожая прошлого года и решили внести 100 тысяч рублей 
на строительство боевого самолета. Деньги эти мы внесли с 
радостью, чтобы с нашего самолета смелые советские л е т 
чики бомбили проклятого германца.

4 января незабываемый день в моей жизни: я получил 
ответную телеграмму товарища Сталина, его привет и бла
годарность Красной Армии. Товарищ Сталин также удовле
творил мою просьбу о вручении моего самолета лучшему 
летчику Чувашии, Герою Советского Союза тов. Орлову.

Я горжусь тем, что вложил свои деньги на оборону Р о 
дины. Ведь все благосостояние нашей семьи создано за годы 
советской власти, за годы колхозного строя. Мы стали жить 
не только зажиточно, но и культурно. В моем доме появи
лись газеты, книги, мы купили хорошие кровати и другую 
обстановку, купили гармонь. Дети мои жили радостно, счаст
ливо. О такой жизни я в молодости и думать несмел.
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Гитлер задумал срубить цветущее дерево нашей новой 
жизни. Немцы разорили и ограбили много таких деревень, как 
моя, перебили много дорогих сынов и дочерей нашей ро
дины, таких, как мои дети, замучили тысячи мирных ж ите
лей—как моя жена и я; надругались над такими же женщи
нами и девушками, как моя дочь. Мы не хотим терпеть 
немца на нашей земле. Надо скорее покончить с насильни
ками. Все наши силы и средства—Родине, на укрепление ее 
об ороны /

Так искренно писал патриот земли советской, колхозник 
А ндрей. Михайлович Сарсков, глубоко любящий Родину, пар
тию большевиков и Советскую власть.

Патриотическое движение продолжало расширяться, тем 
самым увеличивалась и семья стотысячников в республике.

Председатель колхоза „Красный Пахарь", Порецкого 
района, Михаил Владимирович Дубровин, в статье „Я помо
гаю сыну громить фашистов" пишет: „Мой сын, Степан— 
летчик, находится в рядах Красной Армии. Провожая его 
на фронт, я дал ему отцовский наказ—беспощадно бить не
мецких захватчиков. Мой сын не раз участвовал в боях за 
Родину, бомбил фашистские города. Я всей душой хочу 
помочь Красной Армии быстрее уничтожить немецко-фашист
ские банды, помочь своему сыну бить фашистскую свору.

Из своих сбережений я внес в Государственный Банк
100.000 рублей и заказываю боевой самолет для своего сына. 
Пусть боевая машина, построенная на мои сбережения, ко 
торую повфдет мой сын Степан, громит немецких захватчи
ков. Пусть она несет смерть фашистским извергам, издеваю
щимся над нашими братьями, невинными советскими людьми".

Товарищ Сталин прислал следующую телеграмму колхоз
нику М. В. Дубровину:

„Спасибо Вам, Михаил Владимирович, за Вашу за
боту о воздушных силах Красной Армии. Ваше жела
ние будет исполнено. Примите мой привет".

В марте месяце 1943 года заказанный колхозником Д уб 
ровиным М. В. боевой самолет для летчика сына Степана 
Михайловича был готов. В городе Н. на широком аэродроме 
состоялась торжественная передача самолета,встреча отца с сы
ном. Состоялся митинг. Выступая с речью, колхозник Дубровин 
взволнованно сказал: „Дарю тебе, дорогой мой сын, боевой 
самолет, на который я внес 100 тысяч рублей из личных 
моих сбережений. Великий Сталин исполнил мое желание, и 
вот здесь сам вручаю тебе грозную для врагов машину. На 
собственном самолете громи немецких захватчиков, не жалея 
крови своей и жизни". Затем отец подошел к сыну, нежно 
его обнял и поцеловал. Сын Степан Михайлович Дубровин, 
гвардии лейтенант, в ответ на приветствие отца сказал сле
дующую речь: „Товарищи командиры! Получая сегодня^ са
молет от своего родного отца М. В. Дубровина, который он
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приобрел на свои личные средства, я, как советский коман
дир, клянусь и заверяю командование и весь личный состав 
в том, что буду беспощадно драться за нашу Родину про
тив немецких оккупантов, не щадя своей крови, а если по
требуется и жизни. Надеюсь, что я на своем боевом само
лете оправдаю звание советского летчика. Да здравствует 
наш великий вож дь и учитель товарищ Сталин!"

Так патриоты колхозники: Васянин, Дубровин, Сарсков и 
многие другие, не жалея сил и средств, множили боевую тех
нику Красной Армии в ее борьбе против немецких захватчиков.

Тов. Кашечкин Николай Степанович, председатель колхоза 
,,Трактор“ , Порецкого района, вносит 50.000 рублей, а колхозни
ца колхоза имени Максима Горького Мария Филипповна Шир- 
манова, внося 50,000 рублей, просит товарища Сталина: „Пос
троенный на мои деньги танк передать сыну моему Андрею — 
танкисту Красной Армии. Пусть он еще крепче бьет прок
лятую гитлеровскую свору". Ж елание ее товарищем Стали
ным было исполнено. На собрании колхозников и колхозниц 
своего колхоза „Трактор" с волнующей и трогательной речью 
выступил товарищ Кашечкин. Он сказал: „Русский народ во 
времена Александра Невского, Минина и Пожарского отда
вал все свои силы и средства, свою жизнь на защиту Родины. 
Сейчас вся наша страна героически сражается со злейшим 
врагом—немецким фашизмом. Я хочу помочь Родине в борьбе 
с фашистскими захватчиками, поэтому вношу на строитель
ство танковой колонны „Колхозник Чувашии" 50.000 рублей".

Так мог выступать только советский патриот, преданный 
Родине и большевистской партии, осознавший, что от его 
помощи фронту зависит окончательная победа над врагом.

27 декабря на собрании колхозников и колхозниц кол
хоза имени М олотова, Порецкого района, докладчик из Рай 
кома БКП(б) рассказал о замечательных советских патриотах 
Родины: о Головатом и его последователях в Чувашской 
республике, в частности о Васянине, Сарскове и о колхозни
ках своего района Дубровине, Кашечкине и др. Слово взял
63-летний колхозник Андрей Федорович Пугачев и ска
зал: „Три моих сына находятся в рядах Красной Армии
и смело защищают Родину. Я желаю им успеха в боевой 
жизни, хочу помочь им в быстрейшем разгроме нашего об
щего врага — гитлеризма. Вношу из своих собственных сбере
жений на постройку танковой колонны „Колхозник Чува
шии 110.000 рублей." С большим одобрением встретили кол
хозники этот замечательный пример патриота Пугачева.

На посланное письмо товарищу Сталину колхозник Пуга
чев получил следующую телеграмму:

„Примите мой привет и благодарность Красной Армии, 
Андрей Федорович, з а  Вашу заботу о бронетанковы х 
силах Красной Армии. И. Сталин”
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Эта прочувственная телеграмма любимого друга и отца 
до глубины души обрадовала Андрея Федоровича, влила 
новые силы и энергию.

Высокий патриотизм показали колхозники колхоза „Путь 
Ильича", Алатырского района, внося 1 миллион рублей. За
водской сельсовет Чебоксарского района и колхозы, входя
щие в данный сельсовет, внесли 1 миллион 142.000 рублей 
и др. Отдельные патриоты, как колхозник Степан Яковлевич 
Митин из колхоза „Путь Ильича" внес 60.000 руб., пред
седатель колхоза „Прогресс", Алатырского района, Иван Сте
панович Фомин внес 18.000 руб., председатель колхоза имени 
Молотова, Чебоксарского района, тов. Гаврилов внес 1 5 .0 0 0  
рублей, председатель колхоза имени М. Горького, Шихаза- 
новского района, Степан Афанасьев внес 22 тысячи на строи
тельство танковой колонны „Колхозник Чувашии". Не отста
вали и отдельные трактористы, как например, тракторист 
Порецкой МТС тов. Волков внес 15. 000 р., тракторист тов. 
Белов 12. 000 рублей. Движение развернулось с возрастаю
щей силой.

29 декабря 1942 г. секретарь Чувашского Обкома ВКП(б) 
тов. Чары ков от имени трудящихся Чувашии послал това
рищу Сталину следующую телеграмму:

МОСКВА, ЦК ВКП(б), ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

„Воодушевленные Вашим, товарищ Сталин, историче
ским докладом и приказом, следуя благородному патрио
тическому почину тамбовских колхозников, колхозники, 
колхозницы и трактористы Чувашской Автономной Совет
ской Социалистической республики собрали средства на 
строительство танковых колонн: „Колхозник Чувашии" — 
30 миллионов 75 тысяч рублей, „Тракторист Чувашии"— 
1 миллион 477 тысяч рублей, а всего 31 миллион 552 
тысячи рублей. Сбор средств продолжается.

Секретарь Чувашского обкома партии И. Чарыков.*

И уже на следующий день трудящиеся Чувашской респуб
лики с гордостью и радостью читали ответ вождя:

j  ЧЕБОКСАРЫ, СЕКРЕТАРЮ ЧУВАШСКОГО О БК О М А  
ВКП(б) ТОВ. ЧАРЫКОВУ.

„Передайте колхозникам и трактористам Чувашской 
Автономней Советской Социалистической республики, 
собравшим 31 миллион 552 тысячи рублей на строи
тельство танковых колонн „Колхозник Чувашии", 
— „Тракторист Чувашии", мой братский привет и благо
дарность Красной Армии.

И. Сталин
23



В ответ на приветствие товарища Сталина резко усили
вается сбор средств на танковые колонны и эскадрильи само
летов. В это патриотическое дело включаются комсомольцы, 
лесорубы, учащиеся, молодежь, учительство, медицинские ра
ботники, работники промысловой кооперации, рабочие и слу
жащие городов республики.

Большую работу в эти дни проводили участнйки Вели
кой Отечественной войны. Они рассказывали колхозни
кам о чудовищных зверствах фашистов и о героических 
делах и подвигах советских воинов, защищающих родную 
землю. Т§к, например, тов. Платонов, прибывший после ране
ния r Старо-Мадиковский колхоз „Ударник“, Аликовского 
района, лично внес 3. ООО рублей, а за ним все колхозники 
вместе внесли до 100.000 рублей на строительство танковой 
колонны „Колхозник Чувашии11. Таких примеров по респуб
лике были сотни.

Просто, с деловитой решительностью, колхозники Чуваш 
ской республики, как и весь советский народ, продолжали 
собирать средства и вносить хлеб для любимой Красной Армии, 
сознавая, что их взнос не останется напрасным. Они твердо 
были уверены в том, что каждая боевая машина — танк и са
м олет ,— построенные на их трудовые деньги, будут беспо
щадно громить врага и воздадут ему полной мерой за все 
его злодеяния. Председатель колхоза „М аяк11, Чкаловского 
района, тов. Минаев Замелдин внес в январе 1943 г. 100.000 
рублей, а руководимый им колхоз — 300. 000 рублей.

Другой патриот, сын большевистской партии, председа
тель передового колхоза „М арс11, Яльчикского района, тов. 
Гаязов Абдул Гаязович, внесший еще в декабре 51 тысяч 
рублей и 36 пудов хлеба в фонд РККА, в январе 1943 г. на 
приветствие любимого вождя товарища Сталина дополни
тельно внес на строительство танковой колонны „Колхозник 
Чувашии11— еще 55.000 рублей. Таким образом тов. Гаязов 
внес 105.000 рублей и 36 пудов хлеба. Товарищ Сталин 
прислал телеграмму тов. Гаязову:

„Благодарю колхозников и колхозниц колхоза „Марс11 
и лично Вас, т. Гаязов, за заботу о Красной Армии. 
Примите мой привет и благодарность Красной Армии11.

Чувство советского патриотизма выразили рядовой 
колхозник Латфуллин Гарифулла из колхоза „М аяк“, Чка
ловского района и знатный пчеловод колхоза им. Шмидта, 
Комсомольского района, Беляев Дмитрий, внесшие на строи
тельство танковой колонны „Колхозник Чувашии- по 50. 000 
рублей.

Не отставали в деле помощи фронту трактористы и 
комбайнеры. Так тов. Камкин, Николай Васильевич, тракто 
рист—двухсотник Шемуршинской МГС, внес на строительство 
танковой колонны „Тракторист Чувашии11 30.000 рублей. 
Тов. Камкин получил благодарность от товарища Сталина и
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Красной Армии. Бригадиры тракторных бригад Сундырской 
МТС тов. Петров М. внес 15. ООО руб., тов. Андреев И. 10. ООО 
рублей.

Среди множества патриотов Родины достойны внимания 
такие колхбзники, как Колонков Василий Герасимович из кол
хоза „Большевик", Шумерлинского района, инвалид Отечест
венной войны Камалов Галлям из колхоза „Кзыл-Тан% Чка- 
ловского района, внесший 22. ООО рублей деньгами и 27 пу
дов хлеба, инвалид Кадкин Иван Андреевич из Комсомоль
ского района, семья Петриковых, из колхоза имени 
Жданова, Аликовского района, колхозник Матвеев Федор 
Матвеевич, председатель колхоза „Новая жизнь11, Шумерлин
ского района, Яковлев Федор, председатель колхоза имени 
Ленина, Шемуршинского района и сотни других передовых 
колхозников, которые внесли свои трудовые сбережения на 
строительство танковой колонны „Колхозник Чуваш ии1-. Та
ким образом из всех этих колхозных даров, больших и 
малых, незаметно, но быстро складывались в республике, 
миллионы.

Движение не ограничивалось денежными вкладами. В дело 
спасения Родины вкладывалось все, что только можно было- 
вложить: хлеб, овчины, валенки, шерсть и пр. предметы,
Так создавался огромный фонд всенародной помощи Красной 
Армии. Ни одна деревня не оставалась в стороне от этого 
великого патриотического дела. Замечательная советская 
женщина Угнева Дарья, председатель колхоза „Новая жизнь11, 
Калининского района, внесла в фонд строительства танковой 
колонны „Колхозник ’Чуваш ии11 свои 1о. ООО рублей. И как 
бы ни был скромен дар каждого из вышеуказанных патриотов 
колхозной деревни, ни один из них не оставался без теплого 
ответа со стороны товарища Сталина. Горячее сердечное 
спасибо, глубокая благодарность от имени Красной Армии, 
теплые слова вождя и полководца, являются огромным мо
ральным вознаграждением для тружеников, внесших свою 
лепту во всенародное патриотическое дело помощи героиче
ской Красной Армии.

Пройдут годы, десятки и сотни лет, многое бесследно 
исчезнет в памяти человека, но великий подвиг советского 
народа и историческая pcyib товарища Сталина в этой о те 
чественной войне бессмертны и будут сиять века.

Большую работу проделал и комсомол Чувашии, верный 
помощник нашей большевистской партии. Воспитанный слав
ными боевыми традициями партии Ленина — Сталина, комсо
мол был и остается в передовых рядах бордов за наше кров
ное дело защиты Родины. 3-го января 1943 г. комсомольцы 
и молодежь колхоза „РОКК“, Чкаловского района, Чуваш
ской республики, обратились ко всем комсомольцам и моло
дежи колхозов республики, предприятий, учреждений и школ
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с призывом построить эскадрилью боевых самолетов „Ком
сомолец Ч уваш ии '.  5-го января 1943 г. это обращение было 
опубликовано в печати и сыграло большую роль.

Призыв комсомольцев нашел самый живейший отклик как 
среди колхозников, так и среди молодежи фабрик и заводов, 
учреждений и особенно школ республики. Ш естидесятилет
ний рядовой колхозник Тенюков Иван из колхоза Красное 
Знамя", Чкаловского района, Чувашской республики, внес на 
строительство эскадрильи боевых самолетов ,,Комсомолец 
Чувашии" —50.000 рублей. Секретарь комсомольской органи- 
зиции того же колхоза Н. Пирогов внес 15.000 руб., а осталь
ные комсомольцы по 10.000 рублей. Таким образом за один 
день было собрано комсомольцами по колхозу „Красное Зн а
мя"— всего 107.000 рублей и внесено в Госбанк. Нельзя не 
отметить болЫпую работу, проделанную комсомольцами по 
колхозу им. М олотова, Чкаловского района где было соб
рано 300.000 рублей на строительство боевых самолетов 
„Комсомолец Чувашии". Такие патриоты Родины, как предсе
датель колхоза Я. Кузнецов внес 50.000 рублей, его замести
тель .8. Веревкин—30.000 руб. и 59-летний колхозник, отец 
двух сыновей-фвонтовиков, Г. Наперстин—25.000 рублей, мо
лодая колхозница Д. Наумова—15.000 руб., инвалид отечест
венной войны М. Галкин—6.000 руб., жены фронтовиков: 
Дергунова—5.000 руб., А. Исаева и Николаева по 2.000 руб
лей. Патриотические дела комсомольцев все более умножались, 
и сбор средств проходил как яркая демонстрация патриотизма 
советской молодежи и ее беспредельной преданности делу 
партии Ленина— Сталина.

28 января 1943 года секретарь Чувашского Обкома ВЛКСМ 
тов. Михайлов Петр сообщил телеграммой товарищу Ста
лину, что „комсомольцы и молодежь Чувашской Автоном
ной Советской Социалистической Республики за короткий 
срок собрали и сдали в Госбанк 6 миллионов рублей на стро
ительство эскадрильи боевых самолетов „Комсомолец Ч ува
шии". Товарищ Сталин прислал следующую телеграмму:

„ЧЕБОКСАРЫ, СЕКРЕТАРЮ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА 
ВЛКСМ ТОВ. МИХАЙЛОВУ.

Передайте комсомольцам и молодежи Чувашской Ав
тономной Советской Социалистической Республики, соб
равшим 6 миллионов рублей на строительство эскадрильи 
боевых самолетов „Комсомолец Чувашии",—мой горя
чий привет и благодарность Красной Армии".

После приветственной телеграммы товарища Сталина 
комсомольцы Чувашии дополнительно собрали еще 5 мил
лионов рублей и получили вторую телеграмму от това
рища Сталина. Таким образом, за короткий срок ком
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сомольцы Чувашии собрали на постройку эскадрильи бое
вых самолетов „Комсомолец Чувашии" всего 11.000.000 рублей 
и дважды удостоились приветственной телеграммы това
рища Сталина.

Великое патриотическое движение все более ширилось, 
вовлекая новые слои трудящихся. На помощь фронту нес
ли свои трудовые сбережения руководители колхозов, брига
диры, рядовые колхозники, комсомольцы и молодежь Чува
шии. Сталинские слова привета и благодарности колхозникам, 
колхозницам и трактористам, комсомольцам Чувашии охва
тывали чувством радости, подымали всех на новые подвиги. 
Гордые сознанием того, что их трудовые сбережения пере
плавляются в мощные танковые колонны и самолеты, которые 
будут беспощадно громить ненавистных фашистских гадов 
смертоносными залпами огня, трудящиеся Чувашии не пожа
лели ничего для помощи фронту. В январе сбор средств на 
танковую колонну „Колхозник Чувашии" и „Тракторист Чу
вашии" достиг 45 миллионов рублей.

Вместе со взрослыми в сборе средств на строительство 
боевых танков и самолетов для героической Красной Армии 
живейшее участие приняли пионеры-школьники, октябрята. 
Все они, преисполненные чувством гордости за свою люби
мую Родину, сознавая, что Родина находится в опасности, с 
большим патриотическим порывом вносили свои скромные 
средства в помощь фронту*. Нельзя читать без волнения пись
мо юного октябренка Юры Детинкина, ученика 1-го класса 
7-й школы гор. Алатыря, который в письме товарищу С та
лину немногими словами выразил чувства и чаяния всей со
ветской детворы. В письме к товарищу Сталину Юра писал: 
„Я еще маленький, но горячо люблю свою Родину. Вношу 
2.00Э рублей облигациями на постройку танковой колонны 
„Школьник Советского Союза". Пусть крепче бьют немцев 
славные советские танкисты".

В письме, адресованном Верховному Главнокомандующему 
вооруженными силами СССР Маршалу Советского Союза 
И. В. Сталину, пионеры и школьники Тувановской неполной 
средней школы, Шумерлинского района, внося 23.000 рублей 
из личных средств, заработанных в колхозе, на постройку 
танка „Шумерлинский пионер", писали: „Пусть наши сред
ства помогут скорее разгромить ненавистного врага". О трад
но отметить, что отдельные учащиеся вышеуказанной школы, 
как Максимов Александр, Нина Майорова, внесли по 3.000 
рублей, ученик второго класса Атлашкин—2.000 рублей, уче
ница Лантенкова О л ьга—2.000 руб. и т. д. Туванская школа 
всего внесла на строительство танков 29.000 руб. Ученица— 
Шемуршинской средней школы Леля Николаева внесла 2000 
руб. и в письме к товарищу Сталину она писала: „Пусть 
грозные машины быстрее приблизят час победы над врагом". 
Кольцовская средняя школа Вурнарского района внесла более
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10.000 рублей на строительство танковой колонны „Пионер 
Чувашии", а ученик 10-го класса Николай Васянин внес 1500 
рублей. Так собирались миллионы рублей, которые превра
щались в десятки тысяч танков и самолетов, громящих вра
га. Всего по республике на строительство танковой колонны 
„Пионер Чувашии" и „За счастливое детство" было собрано 
более 357.000 рублей.

Товарищ Сталин прислал юным патриотам Чувашской 
республики следующую теплую приветственную телеграмму:

,,Алъменевский колхоз имени Пушкина, Калининского  
района, ученику Петру Александрову, Ш емурш инскои сред
ней ш коле—ученице Л еле Н иколаевой, Стемасская непол
ная средняя ш кола Алатырского района ученику Боре В ла 
димирову, Алат ы рская ш кола №  6ученице Ст елле Пейсахович, 
ученику Юре Д ет ин кину, Батыревская средняя школа уч е 
никам Юре Никифорову, Наташе Набатовой, В але и Нине 
Лазаревым, Октябрьская средняя ш кола—пионерке Люсе 
Атлашевой.

Благодарю Васу юные товарищи, за вашу заботу о Крас
ной Армии. Ж елаю Вам здоровья и успехов в учебе и об
щественной работе".

Такую лестную оценку получили учащиеся школ респуб
лики за проделанную ими работу по сбору средств на строи
тельство боевых танков и самолетов от учителя и близкого 
друга советской детворы товарища Сталина.

Патриотическое движение, начатое в колхозной деревне, 
быстро вовлекало в общий поток и все остальные слои на
селения республики. Рабочие фабрик и заводов, советские 
служащие, медицинские работники, учительство, работники 
искусства, кустари, лесорубы и многие другие все включи
лись в общенародное дело помощи фронту. Так люди всех 
профессий, положений и возрастов, горячо соревнуясь в бла
городном патриотическом порыве, отдавали и продолжают 
отдавать свою посильную лепту на великое дело освобож
дения Родины от ненавистной фашистской нечисти.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
Канашского вагоноремонтного завода, Алатырского паровозо
строительного завода, железнодорожники Канашского и Ала
тырского узлов собрали на строительство танковой колонны 
„Ж елезнодорож ник11 всего 558.000 рублей. Все они получили 
приветственные телеграммы от товарища Сталина и благодар
ность Красной Армии. Коллектив Козловского комбината 
собрал 314.000 рублей и получил благодарность от то; 
варища Сталина. Значительную сумму внесли коллективы 
Чебоксарских заводов.

Нельзя не отметить большой организаторской работы, 
проделанной профсоюзами, особенно союзом лесных рабочих 
и медсантруд. По инициативе рабочих и служащих Ибресин- 
ского леспромхоза начался в республике сбор средств на
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строительство танковой колонны ..Лесоруб Чувашии*'. На 15 
января 1943 года было собрано: Ибресинским леспромхозом
101.000 рублей, Красно-Четаевским леспромхозом—86.000’руб
лей, Шемуршинским— 150.000 рублей, всего было собрано
582.000 рублей. Отдельные лесорубы, как Аксянов, Сареев 
внесли по 5.000 рублей, а многие по 3.00Э рублей.

Медицинские работники собрали на строительство танко
вой колонны „Медработник Чувашии" всего 511.000 рублей.

Значительную сумму собрали работники промкооперации 
на строительство звена боевых самолетов „Промкооперация 
Чувашии'*— всего 319.000 рублей, ими же собрано на танки
107.000 рублей. Инициативу в этом большом деле проявила 
Караньяльская промартель Октябрьского района, первая на
чавшая сбор и получившая приветственную телеграмму от то
варища Сталина. Широко развернулся по республике сбор 
средств на танковые колонны и боевые самолеты, проводи
мый советскими служащими, как, например, „Советский физ
культурник", „Пищевик Чувашии", „Советский служащий", 
„Боец  Всевобуча", „Советский заготовитель", „Дорожник". 
„25 лет РККА", „Красная Чувашия", „Потребкооперация Ч у
вашии”, „Янтиковская М ТС" и др.

Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, слу
жащие, комсомольцы и молодежь, кустари и лесорубы, 
пионеры и школьники собрали по республике на строительство 
танковой колонны „Колхозник Чувашии", „Тракторист'Чува- 
шии‘‘ и на строительство эскадрильи боевых самолетов „Комсо
молец Чувашии" на 21 января 1943 г. более 56 миллионов рублей.

* *
■S

Так шла большая работа по сбору средств на помощь 
фронту, проходившая под лозунгом: „Все для фронта, все
для победы над врагом". Трудящиеся Чувашской республики, 
как и весь советский народ, еще раз продемонстрировали 
свою преданность партии Ленина—Сталина, Советскому пра
вительству, родному Сталину. Сбор средств неослабно про
должался и далее. К лету 1943 г. он достиг по республике 82 
миллионов рублей. Таким образом, сбор средств на строитель
ство танковых колонн и эскадрильи боевых самолетов прошел 
по Чувашской республике, как и по всему великому Совет
скому Союзу, как самая яркая демонстрация высокого пат
риотизма всего советского народа.

В этой сплоченности, в этом единстве народных масс—за
лог и основа наших грядущих побед над_ ненавистным вра
гом. Наш советский народ преисполнен стойкой, непоколе
бимой уверенности в своих могучих силах, и никакой враг, 
как бы он ни кичился своей силой, не сможет запугать нас. 
Из любого испытания наш советский народ всегда выходил 
победителем.

Под руководством Верховного Главнокомандующего М ар
шала Советского Союза товарища Сталина героическая
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Красная Армия победоносно двигается на запад, очищая 
советскую землю от фашистской нечисти. И в этом победо
носном наступлении немалую роль сыграли построенные на 
колхозные деньги эскадрильи боевых самолетов и мощные 
танковые колонны, носящие славные имена „Ферапонта Голо- 
ватого", „Тамбовский колхозник", „Колхозник Чувашии", 
«Комсомолец Чувашии» и многие другие.

«Можно с полным основанием сказать, что самоотвержен
ный труд советских людей в тылу войдет в историю, наряду 
с героической борьбой Красной Армии, как беспримерный 
подвиг народа в защите родины»1. Заслуга колхозного кре
стьянства будет вписана в историю Великой Отечественной 
войны против гитлеровской Германии наряду с заслугами 
Красной Армии, рабочего класса и советской интеллигенции. 
Будущие поколения нашего народа будут с гордостью и вос
хищением вспоминать, что в момент суровых испытаний со
ветский народ не дрогнул, шел трудным путем к победе и с 
честью выполнил свой долг перед Родиной.

... Кончится война, и мы спросим себя: кто победил нем
цев? И в длинном списке славных имен фронтовиков найдем 
мы имена тех, кто в тяжелые дни для Родины не пожалел 
ни труда своего, ни сбережений, чтобы ускорить торжество 
победы. Найдем в этом списке имена патриотов: Васянина 
Антонина, Сарскова Андрея, Дубровина Михаила, Пугачева 
Андрея, Гаязова Абдула, Ширмановой Марии, Минаева Зямалет- 
дина, имена многих тысяч трудящихся орденоносной Чуваш
ской республики. В Чувашии ,как и во всем Советском Союзе, 
ключом бил и бьет неиссякаемый источник народной помощи 
фронту.

Об этом замечательном источнике народной помощи фрон
ту рассказывают документы, составившие данный сборник 
„Чувашский народ в помощь фронту".

П. Григорьев,

1 И. Сталин. 26-я годовщ ина Великой Октябрьской Социалистической  
револю ции, стр. 13 - 1 4  Ч увзш госиздат. 1943.



ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И ПОЛКОВОДЕЦ 
ТОВАРИЩ СТАЛИН БЛАГОДАРИТ КОЛХОЗНИКОВ 

—ПАТРИОТОВ ЧУВАШИИ ЗА ЗАБОТУ 
О КРАСНОЙ АРМИИ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ .

Воодушевленные Вашим, товарищ Сталин, историческим 
докладом и приказом, следуя благородному патриотическому 
почину тамбовских колхозников, колхозники, колхозницы и 
трактористы Чувашской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики собрали средства на строительство танко
вых колонн: „Колхозник Чувашии1' — 30 миллионов 75 
тысяч рублей, „Тракторист Чувашии" — 1 миллион 477 тысяч 
рублей, а всего 31 миллион 552 тысячи рублей. Сбор средств 
продолжается.

Секретарь Чувашского обкома партии И. Чарыков.

ЧЕБОКСАРЫ, СЕКРЕТАРЮ ЧУВАШСКОГО
ОБКОМА ВКП(б) ТОВАРИЩУ ЧАРЫКОВУ.

Передайте колхозникам, колхозницам и трактористам 
Чувашской Автономной Советской Социалистической Рес
публики, собравшим 31 миллион 552 тысячи рублей на строи
тельство танковых колонн „Колхозник Чувашии", .Т р ак то 
рист Ч у в а ш и и " ,— мой братский привет и благодарность 
Красной Армии.

И. СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Трудящиеся орденоносной Чувашской республики с огром
ной радостью встретили Вашу, товарищ Сталин, привет
ственную телеграмму, в которой Вы выразили благодарность
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о т  Красной Армии колхозникам, колхозницам и трактори
стам Чувашской Автономной Советской Социалистической 
Республики, собравшим на строительство танковых колонн 
„Колхозник Чувашии" и ,,Тракторист Чувашии11 31 миллион 
550 тысяч рублей. Ваши приветственные слова вызвали но
вый патриотический подъем среди трудящихся республики, 
готовых отдать все для разгрома ненавистных немецких раз
бойников—смертельных врагов свободных народов Советского 
Союза. В колхозах вновь усилился приток средств на строи 
тельство танков и самолетов. К 21 января на строительство 
танковых колонн „Колхозник Чувашии" и „Тракторист Чува
шии" поступило 46 миллионов 300 тысяч рублей. Широко 
развернулся сбор средств среди комсомольцев и молодежи 
республики на строительство эскадрильи боевых самолетов 
„Комсомолец Чувашии". За короткий срок поступило 6 мил
лионов рублей.

Воодушевленные успешным наступлением Красной Армии 
и Вашим, товарищ Сталин, приветствием, в сбор средств на 
строительство танков и самолетов включились рабочие, слу
жащие и члены промысловых артелей, которые внесли 
3 миллиона 300 тысяч рублей. Таким образом, трудящиеся 
республики после Вашего приветствия дополнительно внесли 
24.050 тысяч рублей, а всего 55 миллиионов 600 тысяч руб
лей. Поступление средств продолжается.

Кроме того, трудящиеся Чувашской Республики в 1942
году построили на свои средства и сдали Красной Армии 2 
бронепоезда и звено боевых самолетов. Наряду со сбором 
средств на строительство танков и самолетов, колхозники и 
колхозницы развернули сдачу хлеба и других сельскохо
зяйственных продуктов из личных запасов в фонд Красной 
Армии. На 20 января сверх плана сдано для Красной Армии 
и в фонд обороны 120 тысяч пудов хлеба. Колхозы респуб
лики план обязательной поставки хлеба государству и в фонд 
РККА полностью выполнили, а также засыпали семена.

Дорогой товарищ Сталин, трудящиеся Чувашской АССР 
заверяют Вас в том, что они ничего не пожалеют и прило
жат все усилия, чтобы ускорить разгром фашистских раз
бойников. '

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша свободная социалистическая Родина!

Секретарь Чувашского обкома ВКП(б) И. Чарыков.
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ЧЕБОКСАРЫ, СЕКРЕТАРЮ ЧУВАШСКОГО
ОБКОМА ВКП(б) ТОВАРИЩУ Ч А Р Ы К О В У .

Передайте трудящимся Чувашской Автономной Советской 
Социалистической Республики, собравшим кроме первых
31.550.000 рублей дополнительно 24.050.000 рублей на строи
тельство танковых колонн „Колхозник Чувашии", „Т ракто 
рист Чувашии*' и эскадрильи самолетов „Комсомолец Чува- 
шии“, колхозникам и колхозницам, внесшим 120 тысяч пудов 
хлеба в фонд Красной Армии, — мой братский привет и бла
годарность Красной Армии. " И. СТАЛИН.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь ,
. Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У  .

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Колхозники и колхозницы ордена Ленина колхоза имени 

Сталина в ответ на Ваше приветствие тамбовским колхозни
кам в течение трех дней собрали и внесли наличными день
гами в Госбанк на строительство танковой колонны „Кол
хозник Чувашии" 500 тысяч рублей.

Я, как председатель колхоза, внес в Госбанк из своих 
личных сбережений наличными деньгами 100 тысяч рублей. 
Наш колхоз и колхозники полностью рассчитались с государ
ством по хлебу, мясу и другим видам продуктов за 1942 год, 
засыпали и очистили полностью семена к весеннему севу 1943 
года, сдали государству в счет 1943 года 300 пудов мяса и 
3.500 пудов хлеба.

Мы клянемся тебе, дорогой товарищ Сталин, что мы ни
чего не пожалеем для нашей Красной Армии, приложим все 
силы, если надо, отдадим жизнь за нашу любимую Родину.

Председатель Ордена Ленина Кольцовского колхоза имени 
Сталина, Вурнарского района, Чувашской АССР Васянин.

КОЛЬЦОВСКИЙ КОЛХОЗ ИМЕНИ 'СТАЛИНА, 
ВУРНАРСКОГО РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ АССР,

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА ТОВ. В А С Я Н И Н У

Благодарю колхозников и колхозниц колхоза имени 
Сталина, собравших средства на строительство танковой 
колонны „Колхозник Чувашии", и лично Вас, товарищ Вася
нин, за заботу о Красной Армии.

Примите мой привет. И. СТАЛИН.
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МОСКВА, ЦК ВКП(б) , __ -
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ,

Следуя благородному почину тамбовских колхозников и 
колхозника Ферапонта Петровича Головагого, я, 58-летнш; 
отец двух сыновей, сражающихся на фронте против гитле
ровских разбойников, вношу из личных сбережений на покуп
ку самолета 100 тысяч рублей и прошу Вас, товарищ Сталин, 
разрешить вручить его одному из героев Советского 
Союза — нашему земляку Орлову Федоту Никитичу.

Андрей М ихайлович Сарсков.

колхоз « к р а с н ы й  л у ч » ,  а л а т ы р с к о г о  р а й о н а ,
ЧУВАШСКОЙ АССР, АНДРЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ САРСКОВУ, 

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, 
Андрей Михайлович, за вашу заботу о воздушных силах 
Красной Армии. Ваше желание будет исполнено.

И. СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ.

Мой сын, Дубровин Степан Михайлович, летчик воздуш
ного флота Красной Армии, громит немецко-фашистских зах
ватчиков. Я, его отец, Дубровин Михаил Владимирович, при
нимая участие в строительстве эскадрильи боевых самоле
тов, вношу свои личные сбережения в сумме ста тысяч руб
лей .на покупку самолета.

Прошу разрешить передать купленный мною самолет 
моему сыну—летчику Дубровину Степану Михайловичу.

Председатель колхоза „Красный Пахарь", Порецкого района, 
Чувашской АССР, Дубровин М и хаил  Владимирович.

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ», ПОРЕЦКОГО РАЙОНА, 
ЧУВАШСКОЙ АССР, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  КОЛХОЗА

ТОВ. ДУБРОВИНУ МИХАИЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ.
Спасибо Вам, Михаил Владимирович, за Вашу заботу о 

воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет ис
полнено.

Примите мой привет. И. С ТАЛ И Н
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МОСКВА, ЦК ВКП(б),
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ..

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мне 63 года, три сына мои защищают нашу дорогую 

Родину, один из них танкист. Следуя благородному примеру 
колхозников и колхозниц нашей Родины, я внес на постройку 
танковой колонны „Колхозник Чувашии" из своих личных 
сбережений 110 тысяч рублей.

Смерть гитлеровским бандитам!

Колхозник колхоза им. Молотова, Порецкого района, 
Чувашской АССР, Пугачев Андрей Федорович.

КОЛХОЗ ИМЕНИ МОЛОТОВА, ПОРЕЦКОГО РАЙОНА, 
ЧУВАШСКОЙ АССР, КОЛХОЗНИКУ 

ТОВ. ПУГАЧЕВУ АНДРЕЮ ФЕДОРОВИЧУ.
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, 

Андрей Федорович, за Вашу заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии.

И. СТАЛИН .

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ И. В.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В ответ на Ваш исторический доклад и приказ от 7-го ноября

1942 г. колхозники колхоза „Марс", Яльчикского района, Ч у
вашской республики, внесли средства на строительство танковой 
колонны „Колхозник Чувашии" ЗСО тысяч рублей и хлебом 
из личных запасов 360 пудов в фонд РККА. Лично сам внес 
из личных сбережений 50 тысяч рублей и сдал в фонд РККА 
36 пудов хлеба.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Горя желанием еще боль
ше помочь фронту, в ответ на Ваш приказ от 25 января
1943 г., кроме ранее внесенного 50 тысяч рублей, дополни
тельно вношу средства на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии" 55 тысяч рублей.

Председатель колхоза „Марс", Яльчикского района, 
Чувашской АССР, Гаязов А бдул Гаязович.

35



КОЛХОЗ «МАРС» , ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА, 
ЧУВАШСКОЙ АССР, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА

ТОВАРИЩУ Г А Я З О В У  АБДУЛУ ГАЯЗОВИЧУ. 
Благодарю колхозников и колхозниц колхоза ,.Марс“ и 

лично Вас, товарищ Гаязов, за заботу о Красной Армии. 
Примите мой привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У ,

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Воодушевленные Вашим историческим докладом и поздра
вительной телеграммой колхозникам и трактористам Чуваш
ской Республики, собравшим средства на строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чувашии", и сознавая свой долг 
перед Родиной и перед славной защитницей родины — Кра
сной Армией, члены нашего колхоза „М аяк" на строи
тельство танковой колонны „Колхозник Чувашии" внесли
400.000 руб. .деньгами. Я сам из своих трудовых сбережений 
внес в Госбанк 100.000 р., полученные честным трудом в кол
хозе. Все свои обязательства перед государством наш кол
хоз выполнил, из своего запаса в фона Красной Армии сдал 
1.200 пудов хлеба.

Заверяю Вас, товарищ Сталин, от имени колхозников 
и колхозниц в том, что в деле уничтожения фашистских бан
дитов мы окажем любую помощь.

Председатель колхоза „М аяк", Чкаловского района, 
Чувашской АССР, Зям алет дин Хусайнович Минаев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  КОЛХОЗА «МАЯК», ЧКАЛОВСКОГО 
РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,

ТОВАРИЩУ М И Н А Е В У  ЗЯМАЛЕТДИНУ ХУСАЙНОВИЧУ.
Благодарю колхозников и колхозниц колхоза „М аяк“ и 

Вас, товарищ Минаев, за заботу о Красной Армии. Примите 
мой привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.
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МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

»
Вдохновленная Вашими приветствиями, которые Вы пос

лали патриотам нашей Родины, внесшим свои сбережения на 
постройку танков и самолетов, я, член колхоза ^имени Мак
сима Горького, Порецкого района, Чувашской АССР, Ширма- 
нова Мария Филипповна, решила на свои сбережения купить 
танк, для чего внесла в Госбанк 50.000 рублей. Прошу разре
шить мне лично передать его, как подарок в честь 25-й годов
щины Красной Армии, моему сыну — танкисту Ширманову 
Андрею Ильичу.

Ш ирманова М арая Филипповна.

КОЛХОЗ ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ПОРЕЦКОГО 
РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ АССР, КОЛХОЗНИЦЕ 
ТОВ. ШИРМАНОВОЙ МАРИИ ФИЛИППОВНЕ

Спасибо Вам, Мария Филипповна, за Вашу заботу о бро
нетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет испол
нено.

Примите мой привет.
И. СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Наш дорогой отец , товарищ Сталин!

Внося из своих трудовых сбережений в Госбанк 50.000 руб ., 
прошу построить на эти деньги танк и передать в Красную 
Армию. Желаю вам доброго здоровья, жить и плодотворно 
работать многие годы на счастье и радость нашего народа- 

Член колхоза ,,Маяк“ , Чкаловского района, Чувашской АССР, 
Гариф улла  Лат ф уллович Л ат ф уллин.

КОЛХОЗ «МАЯК», ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА. ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ,КОЛХОЗНИКУ 

ТОВ. ЛАТФУЛЛИНУГАРИФУЛЛА Л АТФ УЛЛОВИЧУ.
Благодарю Вас, товарищ Латфуллин, за заботу о броне

танковых силах Красной Армии. Примите от меня привет и 
благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.
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МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ. 

Я, председатель колхоза „Трактор" Порецкого района, 
Чувашской АССР, Кашечкин Николай Степанович из своих 
личных сбережений на строительство танковой колонны „Кол
хозник Чувашии" вношу 50.000 рублей.

Председатель колхоза „Трактор", Порецкого района, 
Чувашской АССР, Кашечкин Николай Степанович.

КОЛХОЗ «ТРАКТОР», 'ПОРЕЦКОГО РАЙОНА,
ЧУВАШСКОЙ АОСР, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА

ТОВ. КАШЕНКИНУ НИКОЛАЮ СТЕПАНОВИЧУ 
Спасибо Вам, Николай Степанович., за Вашу заботу о бро

нетанковых силах Красной Армии.
Примите мой привет.

И. СТАЛИ Н .

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ч
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я, Беляев Дмитрий, пчеловод колхоза имени Шмидта, Ком
сомольского района, Чувашской республики, воодушевленный 
героическими победами Красной Армии, желая помочь 
скорейшему изгнанию проклятого врага из пределов 
советской страны, вношу из своих трудовых сбережений
50.000 рублей на постройку танковой колонны „Колхозник 
Чувашии". Мои три сына дерутся на фронте с кровавыми 
фашистами за свободу любимой Родины. Хотя мне 62 года, 
себя я считаю достаточно крепким. Уверяю вас в том, что я 
и впредь буду работать без устали в тылу и помогать 
фронту.

Вам же, Иосиф Виссарионович, желаю здоровья и долго- 
летней плодотворной жизни.

Колхозник колхоза им. Шмидта, Комсомольского района, 
Чувашской республики, Дмит рий Иванович Беляев.
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КОЛХОЗ ИМЕНИ ШМИДТА, КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА, 
ЧУВАШСКОЙ АССР, ПЧЕЛОВОДУ 'КОЛХОЗА

ТОВАРИЩУ ДМИТРИЮ ИВАНОВИЧУ БЕЛЯЕВУ.
Спасибо Вам, Дмитрий Иванович, за заботу о бронетанко

вых силах Красной Армии. Примите мой привет и б лаго
дарность Красной Армии.

И. СТАЛИИ.

МОСКВА, ЦК ВКП(б),
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ .

Воодушевленный Вашим, товарищ Сталин, историческим 
докладом и успешным наступлением героической Красной 
Армии, я, тракторист-двухсотник Шемуршинской МТС, Ч у 
вашской АССР, поддерживая почин патриотов нашей Родины, 
с большой радостью внес в Госбанк из личных моих сбереже
ний 30 тысяч рублей на строительство танковой колонны 
„Тракторист Чувашии*.

Танки, построенные на средства трактористов, покажут 
могучую силу и помогут Красной Армии окончательно раз
громить гитлеровских мерзавцев.

Тракторист Ш емуршинской МТС 
Камкин Никандр Васильевич.

ШЕМУРША, ЧУВАШСКОЙ АССР, ШЕМУРШИНСКАЯ МТС,
ТОВ. к а м к и н у . н. В.

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, 
Никандр Васильевич, за вашу заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии.

И. СТАЛИИ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Наш вождь и учит ель товарищ Сталин!

При царизме мы были без земли, ходили по миру. Бога
тую и счастливую колхозную жизнь нам создала только 
Советская власть. Наш колхоз объединяет всего лишь 22
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хозяйства. Все государственные обязательства мы давно вы
полнили. Горя желанием быстрее уничтожить гитлеровских 
бандитов, наши колхозники внесли в фонд строительства 
танков и боевых самолетов 150.000 рублей деньгами и 480 
пудов хлеба в фонд Красной Армии. Я, сам инвалид О течест
венной войны, в этих же целях из своих трудовых сбережений 
внес деньгами в сумме 22.000 руб. и 27 пудов хлеба из сво
его запаса. На счастье всего колхозного крестьянства желаем 
Вам доброго здоровья.

Председатель колхоза „Кзыл-тан“, Чкаловского района, 
Чувашской АССР, Г аллем  Камалович Камалов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  КОЛХОЗА «КЗЫЛ-ТАН», ЧКАЛОВСКОГО 
РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОВ. КАМАЛОВУ ГАЛЛЕМУ КАМАЛОВИЧУ. 
Благодарю колхозников и колхозниц колхоза „Кзыл- 

Тан“ и лично Вас, тов. Камалов, за заботу о Красной Армии» 
Примите от меня привет и благодарность Красной Армии,

И. СТАЛИН-

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Д ва моих сына сражаются на фронтах Отечественной вой
ны. Один из них в бронетанковой части, а я, их 60-летний 
отец, поддерживая почин патриотов нашей Родины, с боль
шой радостью внес в Госбанк из личных моих сбережений 
15 тысяч рублей на строительство танковой колонны.

Колхозник колхоза „Большевик”, Егоркинского сельсовета, 
Шумерлинского райойа, Чувашской АССР, 

Василий Герасимович Колонков.

КОЛХОЗ1 «БОЛЬШЕВИК», ЕГОРКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ ACiCP, 

КОЛХОЗНИКУ. КОЛОЧКОВУ ВАСИЛИЮ ГЕРАСИМОВИЧУ. 
Спасибо Вам, Василий Герасимович, за вашу заботу о 

бронетанковых силах Красной Армии.
Примите мой привет. И. СТАЛИН.
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МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ .

Я, инвалид, вношу на постройку— отливку пушки имени 
моего сына-артиллериста в районное отделение Госбанка 
3500 рублей.

Прошу Вас, товарищ Сталин, осуществить мою просьбу.
•к

Заведующий Комсомольским Райфинотдел-ом 
Чувашской республики Кадкин.

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ МАЯК»,'КОМСОМОЛЬСКОГО 
РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ АССР,ИВАНУ АНДРЕЕВИЧУ

КАДКИНУ.

Вам, Иван Андреевич, за заботу о Красной Армии пере
даю мой привет и благодарю от имени Красной Армии.

И. СТАЛИ Н .

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

В эти дни, когда весь советский народ, вдохновленный 
единым порывом, вносит свои трудовые сбережения на строи
тельство танковых колонн и боевых самолетов, а мужчины 
моего возраста с оружием в руках, грудью защйщая нашу 
Родину, гонят прочь с священной советской земли вражеские 
полчища,—я, прикованный к постели тяжелым недугом-пара
личом ноги—лишенный счастья быть воином Красной Ар
мии—не могу остаться в стороне и вношу 1.300 рублей, 
сбереженные мною на покупку себе движущегося кресла, и 
прошу Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, разрешить мне 
открыть счет на строительство боевого самолета имени 
Николая Островского.

Павел Гризо.

КОЗЛОВКА, ТОВАРИЩУ ПАВЛУ ГРИЗО.
Благодарю Вас, товарищ Гризо, за вашу заботу о воздуш

ных силах Красной Армии.
Примите мой привет.

И. СТАЛИ Н .
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АЛИКОВО, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ЧЛЕНУ КОЛХОЗА 
ИМ . ЖДАНОВА ТОВ.ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПЕТРИ КОБУ. 

УЧИТЕЛЬНИЦЕ ТОВ. ПЕЛАГИИ ПЕТРОВНЕ
ПЕТРИКОВОЙ

Вас, Иван Васильевич и Пелагия Петровна, за Вашу заботу 
о вооружении Красной Армии благодарю от имени Красной 
Армии. Примите от меня привет.

И. СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ .

Вдохновленные успешным наступлением Красной Армии, 
колхозники колхоза „Красная Ч уваш ия ',  Янтиковского рай
она, Чувашской АССР, внесли 300.000 рублей на постройку 
боевых самолетов и передали в фонд Красной Армии 500 
пудов хлеба. Просим именовать построенные на наши сред
ства самолеты „Колхоз* Красная Чувашия".

Начальник Политотдела Янтиковской МТС Чернов. 
Председатель колхоза „Красная Чувашия" Иванов.

КОЛХОЗ «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ», ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА1, 
ЧУВАШСКОЙ АССР, НАЧАЛЬНИКУ 

ПОЛИТОТДЕЛА ЯНТИКОВСКОЙ МТС
ТОВ. ЧЕРНОВУ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  КОЛХОЗА ТОВ. ИВАНОВУ. 
Передайте колхозникам и колхозницам колхоза „Красная 

Чувашия", собравшим 300.000 рублей на постройку боевых 
самолетов „Колхоз „Красная Чувашия" и передавшим в фонд 
Красной Армии 500 пудов хлеба,—братский привет и благо
дарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

ИШЛЕЙСКИИ РАЙОН, ЧУВАШСКОЙ АССР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  КОЛХОЗА «СИНЬЯЛЫ»,7

ТОВ. ИЛЬБАТОРКИНУ НИКИФОРУ.
Передайте колхозникам и колхозницам колхоза „Синьялы", 

собравшим на строительство танка „Колхозник Синьялы" 
100 тысяч рублей и на строительство эскадрильи самолетов 
„Комсомолец Чувашии" 5000 рублей, мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН„
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА ИМЕНИ КИРОВА. 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ АССР

ТОВ. НИКОЛАЕВУ.

Колхозникам и колхозницам колхоза имени Кирова, внесшим 
на строительство танковой колонны „Колхозник Чува
шии" 45.000 руб. и собравшим дополнительно 100.000 руб
лей на строительство боевого самолета,—мой братский привет 
и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

ЯНТИКОВО, ЧУВАШСКОЙ АССР, ОТВЕТСТВЕННОМУ 
РЕДАКТОРУ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЙ 

КОЛХОЗ» ТОВАРИЩУ А. Ф. КАХОВСКОМУ.

Привет Вам, товарищ Каховский, от меня и благодарность 
Красной Армии за Вашу заботу о военно-воздушных силах 
Красной Армии.

И. СТАЛИ Н .

КОЗЛОВКА, ЧУВАШСКОЙ АССР,

ДИРЕКТОРУ КОМБИНАТА ТОВ. ШЕЛУХИНУ.
СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО ТОВ. ПЕТРУЧЕНКО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА ТОВ. НОВИКОВУ.
СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ ТОВ. ВАГАНОВОЙ.
СТАХАНОВЦАМ: Т. Т. БРОДСКОМУ, МИХЕЛЬСОН, 

КОСОЧЕНКО, ДАЛЬНОВУ, ВЫРОСТАЙКИНУ, АВЕРИНУ.

Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техниче
ским работникам и служащим комбината, собравшим 314.000 
рублей на увеличение строительства самолетов, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.
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СБОР СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ „КОЛХОЗНИК ЧУВАШИИ1'.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ ОРДЕНА ЛЕНИНА

КОЛХОЗА ИМЕНИ СТАЛИНА ВУРНАРСКОГО РАЙОНА 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ 

ЧУВАШСКОЙ АССР.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
✓

Близится XXV годовщина Великой Октябрьской Социалис
тической революции. В суровой обстановке встречаем мы 
этот день. Кровавые немецко-фашистские изверги нарушили 
нашу мирную жизнь. Уже больше года они варварски раз
рушают наши колхозы, жилища и школы. На подступах к 
Кавказу, в районе Сталинграда идут жестокие бои. Немец
кие захватчики несут нам рабство, нищету и смерть. Они 
хотят растоптать гусеницами своих танков нашу свободу, 
уничтожить завоевания Октябрьской революции.

Но никогда это им не удастся. На борьбу с фашистскими 
убийцами поднялся весь советский народ. И мы, колхозники 
и колхозницы, помогаем нашей доблестной Красной Армии в 
ее героической борьбе. Мы удвоили и утроили свои усилия 
на полевых работах и в кратчайший срок без потерь убрали 
весь урожай, полностью закончили скирдование хлебов, 
своевременно завершили уборку технических культур и кар
тофеля. В то же время мы досрочно выполнили свои обяза
тельства перед государством по сдаче хлеба, мяса, молока, 
яиц, картофеля и овощей. Перевыполнили план развития жи
вотноводства. Посеяли сверх плана 33 га озимых культур.

Мы отстаиваем свое счастье, добытое в бою, созданное 
трудом народным. Мы защищаем великие права, которые дал 
нам Октябрь, которые закрепила Сталинская Конституция.

Наши колхозники хорошо понимают, что сегодня на полях 
битвы решается судьба нашего советского государства, 
судьба нашего народа, жизнь и будущее нашей молодежи.
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!ейчас родина требует от нас не слов и заверений, -а боевых 
ел. Сознавая свой долг перед родиной, колхозники и колх
озницы вступают в предоктябрьское социалистическое со- 
евнование, готовятся ознаменовать славную дату—25 годов- 
щну Октября—новыми и новыми производственными успехами 
о имя родины, во имя победы над врагом.

Фронтовики—защитники завоевания Октября—дают клятву: 
ить немцев беспощадно, отстаивать до последней капли 
рови каждую пядь родной советской земли, бить немцев на 
мерть, ч т о б ы  обескровить и уничтожить фашистскую армию.

Можем ли мы, бойцы тыла, быть безучастными в этой само- 
тверженной борьбе героической Красной Армии. Нет. 
'ысячу раз нет. Каждый, в ком бьется сердце советского 
атриота, никогда не должен успокаиваться, пока не унич- 
ожим последнего немца, пришедшего грабить нашу страну. 
!се силы приложим к тому, чтобы свернуть шею лютому врагу.

Мы, колхозники и колхозницы ордена Ленина колхоза 
мени Сталина Вурнарского района, в ознаменование XXV 
одовщины Великой Октябрьской Социалистической револю
ции и в целях усиления помощи фронту, решили начать сбор 
редств на строительство танковой колонны „Колхозник Чу- 
;ашии“. Мы уже собрали несколько тысяч рублей. Сбор 
редств продолжается. Призываем последовать нашему при- 
:еру всех колхозников и колхозниц, всех работников сель- 
:кого хозяйства Чувашской АССР.

Товарищи колхозники и колхозницы! Пусть нами построен
ия танковая колонна и танкисты, которые поведут их в 
5ой, прикроют своим огнем еще один участок фронта, еще 
здин район Сталинграда.

Не позволим немцу измываться над советскими людьми, 
ie дадим в обиду родную землю, которую 25 лет тому на- 
Ш  кровью своей завоевали наши отцы и братья.

Да здравствует наша родная Советская земля!
Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Да здравствует наш вождь, отец, любимый товарищ Сталин!
Все силы на разгром врага! Смерть немецким оккупантам!

По поручению общего собрания колхозников (подписи).

WOCKBA, КРЕМЛЬ,
Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У .

Колхозники и колхозницы Алатырского района, Чувашской 
зеспублики, воодушевленные Вашим, товарищ Сталин, исто- 
зическим докладом и приказом, охваченные страстным ж е 
ланием победы над немецкими поработителями, отдали свои 
Фудовые сбережения в сумме 2 миллионов 550 тысяч рублей 
за постройку танковой колонны „Колхозник Чувашии".

Советская власть дала колхозникам счастливую и заж и
точную жизнь. Алатырские колхозники не пожалеют ни сил,
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ни средств, чтобы отстоять свою Родину и изгнать из страны 
фашистских мерзавцев.

Поступление средств продолжается.
Секретарь Алатырского райкома партии Киреев-

АЛАТЫРЬ, СЕКРЕТАРЮ АЛАТЫРСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
ТОВ. КИРЕЕВУ.

Передайте колхозникам и колхозницам Алатырского рай
она, собравшим средства на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чуваш ии",— мой братский привет и благодар
ность Красной Армии. И. СТАЛИН.
МОСКВА, ЦК ВКП(б),

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Вдохновленные героическим наступлением нашей славной 

Красной Армии и Вашим призывом всемерно помогать фронту, 
колхозники и колхозницы Порецкого района, Чувашской 
АССР, собрали из своих сбережений и сдали в Госбанк на 
строительство танков и самолетов три миллиона рублей.

64-летний колхозник колхоза имени М олотова тов. Пугачев 
Андрей Федорович внес в Госбанк 110.000 рублей. Предсе
датель колхоза „Красный Пахарь" тов. Дубровин— 100.000 
рублей, колхозница колхоза имени Максима Горького тов. 
Ш ирманова—50.000 рублей, председатель колхоза „Трактор" 
тов. Кашечкин—50.000 рублей. Многие колхозники района 
внесли на строительство танковой колонны „Колхозник Чу- 
вашии“ по десять-пягнадцать-двадцать тысяч рублей. Сбор 
средств продолжается.

Пусть наши славные танкисты и летчики еще сильнее, 
беспощаднее громят проклятых гитлеровских захватчиков.

Порецкий РК  ВКП(б) Чувашской АССР.

ПОРЕЦКОМУ РАЙКОМУ ВКП(б).
Передайте колхозникам и колхозницам Порецкого района, 

собравшим 3 миллиона рублей на строительство эскадрильи 
самолетов и танковой колонны, мой братский привет и бла
годарность Красной Армии. И. СТАЛИН.

ИБРЕСИ, СЕКРЕТАРЮ РАЙКОМА ВКП(б) ТОВ. АРТЕМЬЕВУ,
Трудящимся Ибресинского района, собравшим на строитель

ство танковой колонны и эскадрильи самолетов— 1.205.000 
рублей и в фонд Красной Армии 2000 пудов хлеба, прошу 
передать мой братский привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИ Н .
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МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ.

В ответ на Ваши приветствия колхозникам ряда областей, 
внесшим свои сбережения в фонд Красной Армии, колхоз
ники нашей артели решили внести на строительство танков 
500 тысяч рублей. Эти деньги полностью собраны и внесены 
в банк. Наш колхоз состоит из 90 хозяйств. У нас нет ни 
одного колхозника, внесшего менее 1000 рублей. Колхозники 
просят один из танков назвать „Танк колхоза имени М оло
това".

Председатель колхоза имени Молотова, Заводского сель
совета, Чебоксарского района, Гавралов.

КОЛХОЗ ИМЕНИ МОЛОТОВА, ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА

ТОВ. ГАВРИЛОВУ.
Передайте колхозникам колхоза имени Молотова, собрав

шим средства на строительство колонны танков,—-мой привет 
и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ.

Колхоз, колхозники и колхозницы ,,Путь И льича '1, Ала
тырского района, Чувашской АССР, успешно закончив сельско
хозяйственный год, полностью выполнив свои обязательства 
перед государством, для ускорения окончательного разгрома 
немецко-фашистских разбойников внесли на танковую колонну 
„Колхозник Чувашии1' 1.000.000 рублей. Колхозник нашего 
колхоза Митин Степан Яковлевич, имеющий в рядах Красной 
Армии сына и дочь, из личных сбережений внес 60 тысяч 
рублей.

Мы твердо уверены, что танки, построенные на наши 
средства, окаж ут помощь в деле скорейшего разгрома не
мецких захватчиков и полного очищения нашей священной 
земли от фашистской погани.

Ж ивите и здравствуйте долгие годы, Иосиф Виссарионович!
Смерть немецким оккупантам!

Председатель колхоза „Путь Ильича" Яблонский.
Секретарь первичной парторганизации Титова.
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КОЛХОЗ «ПУТЬ ИЛЬИЧА» . АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ АССР, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА 
ТОВ. Я Б Л О Н С К О М У ,  СЕКРЕТАРЮ ПЕРВИЧНОЙ

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ТОВ. ТИТОВОЙ.
Передайте колхозникам и колхозницам колхоза „Путь 

Ильича", собравшим 1.000.000 рублей на строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чувашии",— мой братский привет 
и благодарность Красной Армии. И. СТАЛИН.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь ,
Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У .

Успехи Красной Армии в борьбе с немецким фашизмом 
вдохновляют нас на еще большую самоотверженную работу в 
тылу, на еще большую помощь славной Красной Армии. 
Колхозники колхоза „Новая Жизнь" внесли 90 тысяч рублей 
в фонд строительства танковой колонны „Колхозник Ч ува
шии “ .

Я из личных моих сбережений внес 15.000 рублей.

П редседатель колхоза „Новая жизнь", Пояндайкинского 
сельсовета, Ш умерлинского района, Чувашской АССР,

Матвеев Федор Матвеевич.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь ,

Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У .

Поддерживая почин передовых людей нашей родины —об 
организации помощи Красной Армии—быстрее разгромить 
врага, я из личных моих сбережений 28 декабря внес в банк 
в фонд строительства танковой колонны „Колхозник Чува- 
шии“ пятнадцать тысяч рублей. Пусть в строю грозных ма
шин будет машина, построенная на мои сбережения.
Председатель колхоза имени Буденного, Шумерлинского 
района, Чувашской АССР, М аксимов Н иколай Тимофеевич.

М О С К В А ,  Ц К  В К П ( б ) ,
Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У .

Своим двум сыновьям, при их уходе на фронт, я дал от
цовский наказ: беспощадно бить немецких захватчиков, а сам 
обещал помогать им всем, чем могу. Ж елая помочь герои
ческой Красной Армии быстрее уничтожить немецко-фашист
ские банды, я решил внести на строительство танков зарабо
танные мною честным трудом в колхозе 30.000 рублей.
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Пусть эти машины, построенные на личные сбережения кол
хозников, помогут нашей Красной Армии быстрее очистить 
аашу священную землю от немецких захватчиков.
Председатель колхоза имени Ленина, Шумерлинского райо- 
ia, Чувашской АССР, Яковлев Федор Яковлевич.

На строительство танковой колонны 
„КОЛХОЗНИК ЧУВАШИИ*11

Ишлеи. По примеру колхозника Ферапонта Головатого, 
председатель колхоза имени Буденного, Мамышского сельсо
вета, колхозник Гуськов В. П. внес на строительство танковой 
колонны , .Колхозник Чувашии1* £0 000 рублей.

ВСЕ СИЛЫ НА РАЗГРОМ ВРАГА2
В грозные дни войны советский народ живет одним свя

щенным желанием—сокрушить врага и освободить любимую 
родину от гитлеровской нечисти. Этой благородной задаче 
пламенные патриоты отдают все свои силы, весь жар своего 
сердца. Вдохновленные героическими подвигами своих братьев, 
отцов и мужей на фронте, они самоотверженно трудятся на 
фабриках и заводах, в колхозах, снабжая доблестную Красную 
4рмию вооружением, боеприпасами, продовольствием. Т ру 
дящиеся шлют на фронт подарки, собирают теплые вещи, 
:троят на свои трудовые сбережения эскадрильи боевых 
:амолетов, танковые колонны, бронепоезда. Советские люди 
'отовы отдать все, чтобы отстоять честь, свободу и неза- 
шсимость своей родины, стереть с лица земли коричневую 
1уму фашизма.

Я ПОМОГАЮ СЫНУ ГРОМИТЬ ФАШИСТОВ.

Мой сын — Степан — летчик, находится в рядах Красной 
\рмии. Провожая его на фронт, я дал ему отцовский наказ— 
беспощадно бить немецких захватчиков. Мой сын не раз 
Участвовал в боях за Родину, бомбил фашистские города. Я 
юей душой хочу помочь Красной Армии быстрее уничто
жить немецкие фашистские банды, помочь своему сыну бить 
фашистскую свору.

Из своих сбережений я внес в Государственный банк 
00.000 рублей и заказываю боевой самолет для своего сына. 
1усть боевая машина, построенная на мои сбережения, ко- 
орую поведет мой сын Степан, громит немецких захватчи
ков. Пусть она несет смерть фашистским извергам, издеваю- 
Цимся над нашими братьями, невинными советскими людьми.

Председатель колхоза „Красный Пахарь** М. В. Дубровин.
О По материалам газет.
2) Редакционная статья. Сокращ енная.

Чувашский народ в помощь фронту.



ВСЕ СРЕДСТВА НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ.

Русский народ во времена Александра Невского, Минина к 
Йожарского отдавал все силы и средства, жизнь свою отда
вал на защ иту Родины. Сейчас вся наша стоана героически 
сражается со злейшим врагом — немецким фашизмом. Я хочу 
помочь родине в борьбе с фашистскими захватчиками, поэто
му внес на строительство танковой колонны ,,Колхозник 
Чувашии" 50.000 рублей.

Председатель колхоза „Трактор** Кашечкин,

Мариинский Посад.  22 октября. Призыв колхозников Коль- 
цовского ордена Ленина колхоза имени Сталина о сборе 
средств на строительство танковой колонны „Колхозник Чу- 
вашии“ нашел горячий отклик среди трудящихся. Не только 
колхозники, но и рабочие, и служащие выносят на собраниях 
единодушное решение — поддержать инициативу кольцовских 
колхозников, внести свои сбережения на строительство бое
вых машин для Красной Армии.

На собрании рабочих и служащих завода „Винпром**, п о 
священном обсуждению письма кольцовских колхозников, вы 
ступила работница Мартьянова. Она заявила:

— Мы все, как один, примем активное участие в сборе 
средств на это важное дело. Поможем нашим бойцам разгро
мить озверелого врага.

Собрание решило отчислить на строительство танковой 
колонны „Колхозник Чувашии'* двухдневный заработок.

Коллектив судоверфи отчисляет однодневный заработок. 
Работники районного отделения НКВД — двухдневный зара
боток. Около 1200 рублей внесли студенты лесотехниче
ского техникума и т. д.

Мариинский Посад. 24 октября. Ж иво и с большим подъ
емом проходят в районе собрания колхозников, посвящен
ные обсуждению обращения членов орденоносной сельско
хозяйственной артели имени Сталина о сборе средств на 
строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии**.

Патриотический почин кольцовцев, направленный на укре
пление обороноспособности нашей Родины, всюду находит 
горячую поддержку. На собрании колхозного актива Водо- 
леевского сельсовета, участники единодушно решили отдать 
свои сбережения на строительство танков и тут же органи
зовали сбор. Всего они собрали 8.200 рублей. Предсе
датель Демешкинского колхоза т. Крупнова внесла 1000 руб
лей, Пущинского колхоза т. Яковлев внес 1500 рублей. 
Бригадиры колхозов Г1. Рыжова, А. Рыжова, Е. Сазанова ре
шили дать по 500 рублей.

Красноармейское. 25 октября. На днях в колхозе „Кра
сное Сормово" состоялось собрание по обсуждению обраще
ния членов Кольцовского ордена Ленина колхоза имени
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Сталина об организации сбора средств на строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чувашии11. Патриотический почин 
кольцовцев вызвал всеобщее одобрение среди колхозников. 
Развернулся сбор средств на строительство танков. П редсе
датель колхоза т. Осипов и бригадир М,. Иванов внесли по 
500 рублей. По 300 рублей внесли колхозники Т. Егоров, 
П. Николаев, М. Андреева и др. Обсуждение обращения 
кольцовских колхозников и сбор средств на строительство 
танков в районе продолжается.

Козловка. 27 октября. Горячий отклик нашел среди кол
хозников района призыв членов орденоносного колхоза имени 
Сталина о сборе средств на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии". Всюду колхозники принимают едино
душное решение поддержать ценный почин и приступают к 
сбору средств.

В колхозе „Красная Чувашия" на собрании, посвященном 
обсуждению обращения кольцовцев, председатель колхоза 
тов. Андреев внес наличными 300 рублей. Участники отечест
венной войны, приехавшие домой после ранения на отдых, 
Егоров, Ефремов и Терентьев внесли по 100 рублей каждый,

Их примеру последовали еще 24 участника собрания.
В Тоганашевской сельскохозяйственной артели „КанапГ 

собрали на строительство танков 10.600 рублей, в колхозах 
„Правда"— 10 тысяч., рублей, имени Ворошилова —5 тысяч 
рублей. Всего по району на строительство танков поступило 
уже более 70 тысяч рублей. Сбор средств продолжается.

Красные Четаи. 30-го октября. Пример кольцовских кол
хозников, начавших сбор средств на строительство танко
вой колонны „Колхозник Чувашии", нашел живейший отклик 
среди трудящихся района. Сбор средств начался во всех кол
хозах. В первый же день после обсуждения письма кольцов
ских колхозников в колхозе „Самолет" собрали 3 тысячи 
рублей, в колхозе „Совет" — 3 тыс. и т. д.

В колхозе „М отор" первыми внесли деньгами коммунисты. 
Секретарь парторганизации т. Тверсков внес 1.000 рублей, 
председатель колхоза „Коммунист" Ш алтайкин— 1.000 руб
лей, Глухова — 1.000 рублей. Примеру коммунистов последо
вали остальные колхозники. Общая сумма взносов по этому 
колхозу достигла 15 тысяч рублей.

Чкаловское. f2 ноября. На 10 ноября собрано средств на 
строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии"
200.000 р.

Колхозы имени Сталина и „Ударник" внесли по 20.000 р., 
колхоз имени тов. В орош илова— 16.000 рублей.

Колхозы „Красное Знамя" и „М аяк" внесли по 13.000 р.
Красноармейское. 20 ноября. Колхозники района на строи

тельство танковой колонны „Колхозник Чувашии" внесли на 
19 н ояб ря— 125.250 руб.
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Наибольшую сумму внесли:
Колхозы ,,Красное Сормово" — 12,000 руб.

„ „ В о л г а "  — 10.000
,, ,, Пахарь-' — 9.450

Алатырь. 22 ноября. Поддержав патриотический призыв 
членов Кольцовского ордена Ленина колхоза имени Сталина 
Вурнарского района о сборе средств на строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чувашии", колхозники сельско
хозяйственной артели имени Сталина единодушно решили 
внести на постройку танка из фонда, подлежащего распре
делению по трудодням, 100 тысяч рублей и просить назвать 
этот танк „Колхозник сельхозартели имени Сталина".

 ̂ Шихазаны. 23 ноября. Трудящиеся Шихазанского района 
с  большим воодушевлением встретили призыв кольцовских 
колхозников о сборе средств на строительство танковой ко
лонны „Колхозник Чувашии". В колхозах района на строи
тельство танковой колонны „Колхозник Чувашии" собрано 
232.402 рубля и на строительство танковой колонны „Трак
торист Ч уваш и и "— 44.817 рублей.

Обсуждение доклада и приказа товарища Сталина вызвало 
новый подъем среди колхозников района. В колхозе им. Тель
мана после разъяснения этих исторических документов кол
хозники тут же собрали 10.793 рублей на строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чувашии". В колхозе имени 
Ворошилова собрано 9.900 р., „П ионер"—7000 р., „Свобода" — 
3.475 рублей.

Сбор средств на строительство танковых колонн продол
жается.

Шумерля. 10 декабря. Колхозники и колхозницы района 
внесли на строительство танковой колонны „Колхозник Ч ува
шии" 234 тыс. рублей. Впереди идут члены сельскохозяйст
венных артелей имени Ленина, „Большевик", „Новая жизнь". 
В колхозе „Новая жизнь" этот вопрос обсудили на общем 
собрании колхозников. Пропагандист райкома партии разъяс
нил важность этого мероприятия, в первую очередь отклик
нулся сельский актив, за ним последовали колхозники.

В короткий срок было собрано 33 тысячи рублей.
Чкаловское. 11 декабря. Обсуждение доклада товарища 

Сталина о 25 годовщине Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции и его приказа от 7 ноября 1942 года, сооб
щений Совинформбюро о наступлении Красной Армии под 
Сталинградом и на Центральном фронте вызвали небывалый 
патриотический подъем среди трудящихся нашего района. По 
колхозам прошла волна митингов и собраний,агитаторы разъ
ясняли эти важнейшие документы в бригадах, среди коню
хов, в домах колхозников. Патриотический подъем нашел 
свое выражение в усилении помощи фронту. По району к 
этому времени было собрано на строительство танковой ко
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лонны „Колхозник Чувашии" 309 тыс. руб. Колхозники и к о л 
хозницы решили усилить сбор средств на строительство тан
ков. Теперь уже поступило наличными 600 тыс. рублей. 
Впереди идут члены сельскохозяйственной артели имени 
РОКК, внесшие 73 тыс. рублей, за ними колхоз „Звезда"  — 
72 тыс. руб., „Красное Знамя" — 34 тыс. руб. Многие колхоз
ники внесли в фонд строительства танков по одной тысяче 
рублей.

Вурнары. 12 декабря. Колхозники и колхозницы Вурнар
ского района, воодушевленные приветствием товарища Ста
лина тамбовским колхозникам, собрали более 1.000.000 руб
лей на строителство танковой колонны „Колхозник Чува
шии". Кольцовский ордена Ленина колхоз имени Сталина 
внес 200.000 руб.

Деньги перечислены на текущий счет Госбанка.
Канаш. 12 декабря. Колхозники и колхозницы района про

должают вносить свои сбережения в фонд строительства тан
ковых колонн „Колхозник Чувашии" и „Тракторист Чувашии". 
Поступило уже более 300 тысяч рублей.

В связи с приветствием товарища Сталина тамбовским 
колхозникам, райком ВКП(б) направил в первичные партор
ганизации и колхозы письмо — листовку, призывающее широко 
подхватить почин тамбовцев. На места выехали работники 
райкома партии.

Аликово. 12 Декабря. Фонд строительства танковых колонн 
продолжает расти. Колхозники, трактористы и комбайнеры 
уже отчислили 288 тыс. рублей. Первое место по сбору 
средств занимают члены сельхозартели „Труд", внесшие 50 
тыс. рублей. Председатель колхоза „Красная Армия" тов. 
Егоров внес наличными 5 тыс. рублей, председатель Вурман- 
касинского колхоза тов. Наумов — 2 тыс. руб., конюх этого 
колхоза тов. Ефремов — 800 руб., председатель колхоза „Труд" 
тов. Платонов — 1500 руб.

В связи с приветствием товарища Сталина тамбовским 
колхозникам и колхозницам, райком ВКП(б) проводит совеща
ние руководителей агитколлективов.

Кугеси. 12 декабря. Пример тамбовских колхозников 
и приветствие товарища Сталина вызвали новый подъем сре
ди колхозников и колхозниц нашего района. Усилился сбор 
средств на строительство танковых колонн „Колхозник Ч у
вашии". Всего на эти цели поступило около 300 тыс. руб
лей. Члены сельхозартели им. М олотова собрали 25 тыс. 
рублей. Председатель этого колхоза тов. Гаврилов внес 1500 
руб., коммунисты М ТС—трактористка тов. Кудрявцева и ком
байнер т. Верхилеев — по две тысячи рублей.

Райком ВКП(б) проводит собрание партийно - советского 
актива, посвященное приветствию товарища Сталина тамбов
ским колхозникам и колхозницам. Акгии направляется на 
места для проведения собраний колхозников и развертывания
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массово-разъяснительной работы вокруг сбора средств на 
строительство танковых колонн.

Ядрин. 13 декабря. Вчера в нашем колхозе состоялось 
собрание. Пропагандист райкома партии т. Ревчина сделала 
сообщение о благородном почине тамбовских и саратовских 
колхозников, получивших братский привет товарища Сталина 
и благодарность Красной Армии.

Выступивший на собрании колхозный кузнец т. Николаев
сказал:

„Мы радуемся успехам героической Красной Армии и 
гордимся своими сыновьями и братьями, сражающимися на 
фронте. Но мы сознаем, что враг силен, что для победы над 
ним потребуется еще много усилий. Мы должны поддержать 
патриотический почин саратовцев и тамбовцев. На строитель
ство танковой колонны „Колхозник Чувашии* я вношу 500 р .“

Собрание единодушно решило собрать на постройку тан
ковой колонны 90 тысяч рублей. Начался сбор средств. За 
несколько минут было собрано более 10 тысяч рублей.

Сбор средств продолжается.
Алатырь. 14 декабря. Трудящиеся района с большим подъ

емом обсуждают почин тамбовских и саратовских колхозни
ков и приветствия им товарища Сталина. Члены сельхозар
тели имени Сталина, собравшие 100.000 руб. на строительст
во танковой колонны „Колхозник Чувашии*, продолжают 
вносить свои сбережения в фонд Красной Армии. Конюх 
этого колхоза т. Ф. Яковлев, внося 1000 руб., заявил:

— Пусть наши колхозные деньги превратятся в грозные 
боевые машины, которые навсегда уничтожат врага.

Колхозник С. Еремин внес 975 руб., доярка Н. Панина 
820 руб., агроном В. Повереннова — 675 руб.

Колхозники колхоза имени Калинина, с радостью встре
тив приветствие товарища Сталина, собрали 47 тыс. руб. 
Председатель колхоза тов. Нажалкин внес 5 тыс. руб., заве 
дующий МТФ т. Нестеркин 4 тыс. руб., рядовой колхозник 
т. 'Гатаркин—1 тыс. руб. Руководитель колхоза „Победа Удель
ное* тов. Каштанова отчислила 1.750 руб. Всего по этому 
колхозу собрано 46 тыс. руб.

Вурнары. 14 декабря. Воодушевленные примером там бов
ских и саратовских колхозников и приветствиями им това
рища Сталина, колхозники и колхозницы нашего района про
должаю т вносить свои сбережения в фонд строительства 
танковой колонны „Колхозник Чувашии*. На сегодня посту
пило 1.200.000 руб.

Вурнары. 15 декабря. Колхозники Кольцовского ордена 
Ленина колхоза имени Сталина в ответ на приветствие това
рища Сталина тамбовским колхозникам в течение двух дней 
внесли наличными деньгами в отделение Госбанка на строи
тельство танковой колонны „Колхозник Чувашии" 200.000 
руб. и на строительство боевых самолетов — 50.000 руб. У
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них нет ни одного колхозника, который бы внес наличными 
менее 500 рублей. •

Цивильск. На 16-е декабря по Цивильскому району на 
строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии" соб
рано 407.000 руб.

Отдельные колхозы внесли: колхоз им. тов. Вороши
лова — 20.700 руб., „Красный Богатырь" — 19.000 руб.

Аликово. 17 декабря. На 16 декабря по району на строи
тельство танковой колонны „Колхозник Чувашии" собрано 
407.802 руб.

Наибольшую сумму внесли: колхоз „Ударник" — 51.000 руб.
„Доброволец"—22.500 руб. „ Т р у д "  — 29.100 руб.
Чкаловское. 17 декабря. Колхозники и колхозницы кол

хоза „Красное Знамя" на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии" внесли 100 тысяч рублей.

Кугеси. 17 декабря. Воодушевленные примером тамбов
цев и саратовцев и приветствиями им товарища Сталина, 
колхозники и колхозницы нашего района с большим подъемом 
отчисляют средства на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чуваш ии".В  отделение Госбанка уже поступило 
более одного миллиона рублей.

Впереди идут колхозы Заводского сельсовета. Всего по 
сельсовету колхозники и колхозницы выделили в фонд Крас
ной Армии 1.000.000 рублей, из них члены сельхозартели 
имени Молотова — 500.000 рублей, колхозники колхоза „Крас
ный Флот" 300.000 руб. Колхозники этих двух колхозов внес
ли уже более 500.000 руб. наличными.

Пример в этом патриотическом деле показали колхозные 
активисты. Председатель колхоза имени М олотова тов. Гав
рилов внес 7 тыс. рублей. 60-летний колхозник тов. Никитин 
внес 2.000 рублей.

Он заявил:
„Мы, колхозники, ничего не пожалеем для того, чтобы 

быстрее разгромить врага. Пусть наши фронтовики знают, 
нто мы о них повседнев-но заботимся".

В колхозе имени М олотова нет ни одного колхозника, 
внесшего в фонд Красной Армии менее 1.000 руб. Колхозни
ка просят правительство построить специальный танк „Кол
хоз им. Молотова*1.

Калинино. 18 декабря. Колхозники и колхозницы района, 
воодушевленные приветствиями товарища Сталина тамбов
ским и саратовским колхозникам и колхозницам, продол
жают вносить трудовые сбережения в фонд строительства 
танковой колонны „Колхозник Чувашии". На сегодня пос
тупило 900.000 руб. Члены сельхозартели „Броневик" соб
рали наличными 50.000 руб. Председатель этого колхоза, 
участник Отечественной войны, тов. Федоров внес 2 тыс. руб., а 
Жена лейтенанта* Красной Армии колхозница тов. Кудряв
цева— 1.000 р. Председатель колхоза „Новая Жизнь", канди
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дат партии, Дарья Угинева внесла 5.000 руб., колхозник это
го колхоза т. О. Ш у м и л о в — 5.000 руб , секретарь комсо
мольской организации колхоза имени Папанина тов. Кураков 
внес в фонд Красной Армии — 2.000 рублей.

Чкаловское. 18 декабря. Колхозники пяти колхозов райо
на: имени Сталина, „Красное знамя", „ £ а л т й р \  „Маяк", име
ни Чкалова — внесли на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии* по 100.000 рублей каждый. Члены 
сельхозартели имени Крупской внесли 70.000 руб.

— Мы готовы все отдать для родной Красной Армии. 
Пусть она беспощадно уничтожает проклятую немчуру,— 
говорят колхозники.

М ариинский Посад. 18 декабря. С большим подъемом 
проходит в районе сбор средств на танковую колонну „Кол
хозник Чуваш ии11. В отделение Госбанка, уже поступило
1.100.000 рублей. Сельхозартели „Ш ордан“—председатель тов. 
Прокопьев—и имени К и р о в а— председатель тов. Л о ги н о в — 
внесли по 100.000 руб. каждая.

67-летний колхозник колхоза имени Сталина т. Е, Д. Ди
митриев, внесший в фонд Красной Армии 1.000 руб., заявил:

— Два сына моих бьют фашистов на фронте, я своим 
трудом помогаю им здесь, в тылу. Отдам все свои силы для 
того, чтобы приблизить час победы над гитлеровцами.

В сборе средств на танковую колонну активное участие 
принимает и городское население. Многие рабочие и служа
щие отдают в фонд Красной Армии свой месячный зарабо
ток. Домохозяйки города собрали семь тысяч рублей.

* *

Благородный почин тамбовских и саратовских колхозни
ков и колхозниц всколыхнул членов колхоза „Красное Знамя".

Телеграммы товарища Сталина были зачитаны на общем 
собрании, колхозники решили внести и свои средства на 
строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии". Бук
вально за 30 минут подписка дала 6.000 руб.

Колхозник т. Костышев И. Н., четыре сына которого сра
жаются на фронте с немецкими оккупантами, внес 550 руб.

Костышева К. И. подписалась на 200 руб., конюх колхоза 
Вера Мокеева — на 300 руб.

'Алатырь. 20 декабря. Патриотический почин тамбовских 
и саратовских колхозников о сборе средств на строительство 
боевых машин нашел в районе живейший отклик. Во всех 
колхозах развернулся сбор средств на строительство танко
вой колонны „Колхозник Чувашии". Члены сельскохозяйст
венной артели „Прогресс" собрали и внесли на строительст
во танков 93 тысячи рублей. Председатель колхоза тов. 
Фомин, член ВКП(б), отдал из своих сбережений 6 тысяч 
рублей, колхозницы А. Максимова и А. Горбатова — по 1000 
рублей и полевод П. Лукишин — 1.500 рублей.
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Большинство колхозников вносит по 500 — 1000 оублей.
Колхозники сельскохозяйственной артели „Путь Ильича" 

внесли наличными около 382. 400 рублей, .П обеда Удельное* — 
131.700 рублей,„Красный Луч*-185.000 руб.,„Победа Октября*— 
110 тысяч рублей. По району собрано на строительство бое
вых машин около полутора миллионов рублей наличными. 
Поступление денег на танковую колонну успешно продол
жается.

Вурнары. 23 декабря. На строительство танковой колон
ны „Колхозник Чувашии" собрано по району: 1.900.000 р. 
Крупную сумму сдали: колхоз имени Сталина—400.000 руб., 
колхоз „Первое М ая“ — 120.000 р.

Кугеси. 25 декабря. В ответ на приветствие товарища 
Сталина колхозникам ряда областей, внесшим свои сбереж е
ния в фонд Красной Армии, колхозники сельхозартели имени 
Молотова, Заводского сельсовета, Чебоксарского района, 
решили собрать на строительство танков пятьсот тысяч руб
лей. Сейчас эти деньги полностью собраны и внесены в Гос
банк. Председатель колхоза тов. Гаврилов лично внес 15 ты
сяч рублей.

Вурнары. 24 декабря. В орденоносном кольцовском кол
хозе имени Сталина колхозники уже внесли на строительст
во танков и самолетов для Красной Армии полмиллиона 
рублей.

Колхозники просят именовать построенный на их средства 
самолет „Кольцовский ордена Ленина колхоз имени Сталина*.

НАШЕЙ РОДНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

Мы всегда говорим: наша любимая Красная Армия, наша 
родная Красная Армия, — этими словами выражаем свое отно
шение к защитникам родины.

У меня на фронте два сына и четыре зятя, на днях я 
проводил в армию еще и сноху — жену сына — фронтовика. 
Да, Красная Армия для меня поистине родная.

Мне почти 60 лет. Я живу в своем колхозе с женой и 
дочерью. Все мы работаем. Жена — рядовая колхозница, дочь 
Нина—кандидат партии, бригадир. Кроме того, у нее боль
шая общественная работа, она секретарь первичной комсо
мольской организации колхоза. Я работаю сейчас на подвозе 
горючего для сельскохозяйственных машин. Все вместе мы 
за 1942 год заработали более 1.000 трудодней.

Когда узнал о сборе средств на танковую колонну 
„Колхозник Чувашии*, я поговорил с женой. Прикинули свои 
возможности. Подсчитали, сколько хлеба мы должны полу
чить на трудодни в этом году, сколько у нас осталось еще
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от урож ая прошлого года и решили внести 100 тысяч руб
лей на строительство боевого самолета. Деньги эти мы внес
ли с радостью, чтобы с нашего самолета смелые советские 
летчика бомбили проклятого германца.

4 января — незабываемый день в моей жизни: я получил 
ответную телеграмму товарища Сталина, его привет и благо
дарность Красной Армии. Товарищ Сталин также удовлетво
рил мою просьбу о вручении моего самолета лучшему лет
чику Чувашии, Герою Советского Союза тов. Орлову.

Я горжусь тем, что вложил свои деньги на оборону 
родины. Ведь все благосостояние нашей семьи создано за 
годы советской власти, за годы колхозного строя. Мы стали 
жить не только зажиточно, но и культурно. И в моем доме 
появились газеты, книги, мы купили хорошие кровати и дру
гую обстановку, купили гармонь. Дети мои жили радостно, 
счастливо. О такой жизни я в молодости и думать не смел.

Гитлер задумал срубить цветущее дерево нашей новой 
жизни. Немцы разорили, ограбили много таких деревень, как 
моя; перебили много дорогих сынов и дочерей нашей роди
ны, таких, как мои дети; замучили тысячи мирных 
жителей, как моя жена и я; надругались над такими же 
женщинами и девушками, как моя дочь.

Мы не хотим терпеть немца на нашей земле. Скорее 
покончить с насильниками, все силы и средства—Родине, на 
укрепление ее обороны.

А. Сарскоа.

«БУДУ ЛЕТАТЬ НА БОЕВОМ САМОЛЕТЕ, ПОКА МОИ 
ГЛАЗА ВИДЯТ ЗЕМЛЮ».

На днях член колхоза „Красный Л уч “ Андрей Михайло
вич Сарсков, внесший из личных сбережений 100.000 рублей 
на постройку боевого самолета для нашего земляка Героя 
Советского Союза Ф. Н., Орлова, получил от тов. Орлова 
письмо.

„Крепко жму вашу руку, дорогой Андрей Михайлович, и 
как перед родным отцом обещаю—буду летать на боевом 
самолете, построенном на Ваши личные сбережения, пока мои 
глаза видят землю, пока мои руки способны держ ать  ш тур
вал. Буду истреблять человекообразных немецких зверей, 
буду стрелять и бомбить до полного уничтожения гитлеров
ских разбойников. Я готов пожертвовать жизнью за счастье 
своего  народа, за процветание нашей дорогой Родины, за лю
бимого отца товарища Сталина.

“Передайте от меня всем членам колхоза „Красный Л у ч “ 
мой красноармейский привет. При первой же возможности 
постараюсь побывать у Вас.

С приветом Герой Советского Союза 
капитан Ф. Н. Орлов.*
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ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ АРМИИ В РАЗГРОМЕ 
ПРОКЛЯТОГО ВРАГА.

Когда на собрании колхозников колхоза имени М олотова 
докладчик рассказал о замечательном почине советского 
патриота Головатого и его последователей, в частности'* 
колхозников Порецкого района Дубровина и Кашечкина, 
слово взял 64-летний колхозник Андрей Федорович Пугачев:

—-Т р и  моих сына находятся в рядах Красной Армии и 
защищают Родину,—сказал он.—Я желаю им успеха в боевой 
жизни, хочу помочь им в быстрейшем разгроме нашего об 
щего врага—гитлеризма. Вношу из своих собственных сбере
жений на постройку танковой колонны „Колхозник Ч уваш ии11 
110000 рублей.

С большим одобрением встретили колхозники этот заме
чательный пример патриота Пугачева. Счетовод колхоза 
А. Тонашев внес 10.000 рублей, многие внесли по пять и три 
тысячи.

Все эти деньги, в том числе и 110.000 рублей Андрея 
Федоровича Пугачева, уже поступили в отделение Госоанка.

Колхозница колхоза имени Максима Горького Мария 
Филипповна Ширманова внесла 50.000 рублей. Она заявила:

— Построенный на мои деньги танк прошу передать 
сыну моему Андрею, танкисту Красной Армии. Пусть он еще 
крепче бьет проклятую гитлеровскую свору.

Так все новыми и новыми примерами могучего советского 
патриотизма отвечает колхозная деревня на привет великого 
Сталина и благодарность Красной Армии.

Вурнары. 25 декабря. В колхозах района с большим 
подъемом продолжается сбор средств на строительство новых 
танков и самолетов. К сегодняшнему дню в отделение Гос
банка поступило 2 миллиона 153 тысяч рублей. Как уже 
сообщалось, впереди по сбору средств идут колхозники 
орденоносного кольцовского колхоза во главе с председате
лем правления Антонином Дмитриевичем Васяниным.

В Ораушском колхозе имени „1 М ая11 собрано и сдано в 
Госбанк 125 тысяч рублей. Председатель этого колхоза 
тов. Васильев внес 5.000 рублей. В Синдимиркинском колхозе 
поступило 75.000 рублей.

Алатырь. 25 декабря. По данным на 24 декабря включи
тельно, в районе собрано на строительство новых танков и 
самолетов 2 миллиона 550 тысяч рублей.

Высокий патриотизм проявили колхозники колхоза „ 11 у i ь 
Ильича*. Они внесли один миллион рублей. Деньги уже 
поступили в районное отделение Госбанка. Колхозник Степан 
Яковлевич Митин внес из своих личных сбережений 60.000 р у б 
лей. Сын и дочь его находятся сейчас в действующей армии, 
и отец, решил помочь им всем, в том числе и своими сбереже
ниями.



Председатель колхоза „П рогресс0 Иван Степанович Фомин 
пожертвовал в фонд строительства новых танков и самолетов
18.000 рублей.

Кугеси. 27 декабря. По данным на 26 декабря, колхозники 
{ колхозов Заводского сельсовета, Чебоксарского района, внесли 

в Госбанк 1.000.142 рубля на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии*. В колхозе имени М олотова собрано 
500.042 рубля, в колхозе „Красный ф лот“—300.000 рублей, в 
колхозе „Осоавиахим"— 110.000 рублей, в колхозе „Красная 
Заря"—60.000 рублей и в колхозе „Красный Д о л “—30.000 
рублей.

Сбор средств продолжается. Колхозники готовы всем 
помочь нашей доблестной Красной Армии.

Ш ихазаны . 27 декабря . Председатель колхоза им. М. Горь
кого, Ш ихазановского района, Степан Афанасьев внес 22 ты
сячи рублей на строительство танковой колонны „Колхозник 
Чувашии".

Варасары, Козловского района. 27 декабря. Колхозник 
колхоза „Правда", семидесятилетний старик Смирнов А. внес 
на строительство танковой колонны 1.С00 руб. „Я знаю,— ска
зал  он,— победа действительно будет в наших руках. Но 
для того, чтобы скорее достичь победы над ненавистным 
врагом, мы колхозники тыла должны помочь фронту. У меня 
сражаются на фронтах отечественной войны мои родные сы
новья и внуки, мне хочется их видеть быстрее, а потом 
можно будет и умереть. Чтобы быстрее достичь победы над 
врагом, я внесу свои сбережения на строительство танков, 
чтобы эти танки ещ е  сильнее и крепче громили врагов*.

Порецкий район. 27 декабря. С большим подъемом в 
районе проходит сбор средств на постройку танковой колон
ны „Колхозник Чувашии". На 25 декабря в банк поступило
1.567.000 рублей. Колхозы, отдельные колхозники, рабочие 
артелей, служащие продолжают сдавать свои сбережения на 
увеличение боевой мощи нашей доблестной Красной Армии.

Пусть же наши танковые колонны и боевые самолеты 
помогут славным воинам Красной Армии окончательно раз
громить ненавистного врага.

Порецкое. 27 декабря. С большим патриотическим подъемом 
проходит сбор средств на постройку танковой колонны 
„Колхозник Чувашии" в колхозе „Передовик". 25 декабря от 
колхоза и колхозников поступило в банк 233.446 рублей.

Председатель колхоза А. П. Сехов внес 7.000 рублей, 
бухгалтер т. Инюшкин—3.000 руб., зоотехник тов. Шиманов
ский—2.000 руб., член правления тов. Исаев, у которого 
четыре сына находятся в рядах Красной Армии,—2.000 руб., 
конюх бригады № 7 Д. А. Инюшкин внес 2.000 руб., рядовой 
колхозник М, Л азарев— 1.000 руб., бригадир бригады № 7 
т. Кишкин—2.000 руб., колхозница М. А. Подмарькова—
1.000 руб.
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Козловка. 28 декабря. На повестке дня колхозного собра
ния стоял вопрос о сборе средств на строительство танковой 
колонны „Колхозник Чувашии". Вечеров в клубе колхоза 
„Правда" собрались все колхозники от мала до велика.

С краткой речью выступил секретарь райкома партии 
т. Подклетнов. Он рассказал о славных патриотических делах 
колхозного крестьянства по усилению помощи фронту, о 
телеграммах товарища Сталина колхозникам Тамбовской, 
Саратовской и других областей, о славном патриоте совет
ской страны Ферапонте Головатом.

Потом взял слово председатель колхоза Василий Тимо
феевич Тимофеев.

— Советская власть.— говорит он,—дала нам радостную 
и зажиточную жизнь. Мы не пожалеем ничего для того , 
чтобы разбить ненавистного немца, посягнувшего на нашу 
замечательную жизнь. В'йошу на строительство танковой 
колонны свои сбережения—5 тысяч рублей.

К столу председателя собрания подошел 60-летний кол
хозник Николай Николаевич Тарасов.

— У меня сын бьет проклятых немецких разбойников на 
фронте.

Сам я уже старик и не могу с оружием итти на фронт, 
но я буду помогать сыну в разгроме врага, чем смогу. Вношу 
2 тыс. рублей. Его жена Анастасия Тарасова внесла 500 рублей.

Подкоплю денег—еще внесу,—сказала она,—потому что, 
чем больше мы будем помогать фронту, тем скорее загоним 
Гитлера в могилу.

За короткое время колхозники собрали на строительство 
танковой колонны наличными 130 тысяч рублей.

Шумерля. 28 декабря. Член колхоза „Большевик" дер. 
Егоркина, 60-летний колхозник Василий Колочков внес 15.000 
руб., председатель колхоза „Новая жизнь" тов. Матвеев 
внес 15.000 руб.

Председатель колхоза имени Буденного тов. Ефатеров 
внес 15.000 руб.

Председатель колхоза имени Ленина Ф. Яковлев внес
3.000 рублей.

Порецкое. 28 декабря. Председатель колхоза „Парижская 
Коммуна" С. Пиняев внес 20.000 р., председатель колхоза
.Новый Путь" И. Дыдичкин внес 15.000 рублей.

Калинино. 28 декабря. Колхозники и колхозницы района 
продолжают вносить свои трудовые сбережения в фонд 
строительства танков и самолетов для Красной Армии. На 
сегодня в районе на строительство танков собрано и внесено 
в банк наличными 1.515.000 рублей.

Члены сельхозартели имени Пушкина, внесшие на строи
тельство танков 60 тысяч рублей, вчера дополнительно внесли 
на строительство самолета 200 тысяч рублей. Построенный 
на их средства самолет они просят вручить нашему прослав
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ленному земляку— Герою Советского Союза М. Е. Ефи
мову.

Колхоз имени Кирова внес дополнительно на строитель
ство самолета 130 тысяч рублей.

Порецкое. 29 декабря. 2.526.000 руб. поступило в отделе
ние Госбанка от колхозников района на строительство тан
ковых колонн. Члены сельхозартели „Передовик" внесли 
246 тысяч рублей. „Серп и молот*—171 тыс. руб., колхозники 
колхозов Никулинского сельсовета—286 тысяч рублей.

Следуя высокому примеру патриотов А. Ф. Пугачева, 
М. В. Дубровина, М. Ф. Ширмановой, колхозники продолжают 
сдавать свои трудовые сбережения в фонд Красной Армии. 
Так, председатель колхоза „Восход", Федор Петрович Тихо
нов внес 15 тыс. руб., тракторист т. Волков—15 тыс. руб., 
тракторист т. Б е л о в —12 тыс. руб.

В связи с приветствием товарища Сталина колхозникам 
Чувашии сбор средств на строительство танковых колонн 
возрастает с новой силой.

Кувакино. 29 декабря. Свыше 1.500.000 руб. собрали кол
хозники и колхозницы нашего района на строительство тан
ковых колонн „Колхозник Чувашии" и „Тракторист Чувашии". 
Председатель колхоза „Пролетарий", тов. Фадеев внес 10 тыс. 
рублей. Глубоко патриотическую речь произнесла на обще
колхозном собрании колхозница колхоза „Ударник" Екатерина 
Михайловна Чевоткина.

— У меня муж в Красной Армии,— сказала она.—Сама я 
инвалид, имею двух детей. Но враг топчет нашу землю. 
Красная Армия наступает, и мы обязаны помочь ей во всем, 
чем можем. Я вношу в фонд Красной Армии 2600 рублей.

Екатерина Михайловна подошла к столу и вручила прези
диуму собрания лично сбереженные ею 2 600 рублей.

Сегодня вечером во всех колхозах района проводятся 
собрания и митинги, посвященные приветствию товарища 
Сталина колхозникам и колхозницам Чувашии.

Кугеси, 29 декабря. Почин колхозников Заводского сель
совета, внесших более 1.000.000 рублей в фонд Красной 
Армии, подхвачен и в других сельхозартелях. Колхозники и 
колхозницы колхоза „Тузи", Ю раковского сельсовета, собрали
100.000 руб., колхозники колхоза „Первое М ая"—97 тыс. руб. 
Председатель колхоза „Первое Мая" т. Куприянов внес 11 ты 
сяч рублей.

Приветствия товарища Сталина на имя секретаря Обкома 
ВКП(б) тов. Чарыкова и председателя колхоза имени М оло
това тов. Гаврилова вызвали новую волну патриотического 
энтузиазма. Колхозники продолжают сдавать свои трудовые 
сбережения и хлеб, заработанные честным трудом, в фонд 
Красной Армии.

Мариинский Посад. 29 декабря. Колхозники и колхозницы 
района внесли на строительство танковых колонн „Колхозник
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Чувашии” и .Тракторист Чуваш ии” 1.570.000 руб. Наиболее 
крупную сумму собрали в районе члены сельхозартели „Шор- 
дан“— 110.000 руб., , В осток-—8 i .0л0 руб., „Первое М ая” —
80.000 руб.

Вместе с тем колхозники продолжают сдавать в фонд 
Красной Армии хлеб из личных запасов. Только за один день 
27 декабря они сдали 1.300 пудов. Колхозники колхоза имени 
Кирова в этот день сдали около 2 тонн хлеба, имени „П рав
ды* и „Красной Армии” по 1,5 тонны.

Приветствие товарища Сталина колхозникам, колхозницам , 
и трактористам Чувашии вызвало новый патриотический 
подъем в районе-.Партийно-советский актив сегодня выехал 
на места, чтобы довести до сердца колхозников сталинские 
слова привета и благодарности Красной Армии.

Калининский район. 30 декабря. Колхозники колхоза 
им. Пушкина—Альменево—на строительство танковой колон
ны внесли 2СО.СОО руб. По примеру знатного патриота кол
хозника Ферапонта Головатого внесли: колхозник Ф. Ники
тин—9.300 р. П. Ярцев—8.250 руб., И. Тимофеев—5.000 руб.

Калинино. 30 декабря. - Отвечая на приветствие товарища 
Сталина, колхозники колхоза имени Пушкина, Калининского 
района, дополнительно на строительство боевых самолетов 
внесли 600.000 руб. Построенные самолеты просили передать 
нашему земляку Герою Советского Союза тов. Ефимову. 
Председатель колхоза 3. Степанов внес 15.000 руб. Колхоз
ник Ф. Никитин— 12.000 р. Колхозники Павел Ярцев и Евдо
кия Виноградова—по 10.000 руб., Зоя Малова—6.000 руб.

Козловка. 30 декабря. Весть о том, что товарищ Сталин 
в телеграмме на имя секретаря Чувашского Обкома партии 
тов. Чарыкова передал колхозникам, колхозницам и тракто
ристам Чувашии братский пррвет и благодарность Красной 
Армии, молниеносно разнеслась по колхозам рэТюна. Во всех 
селениях с большим подъемом проходят митинги. В о твет ' 
на приветствие вождя колхозники вносят новые суммы на 
строительство танков. , —

В колхозе „Коммунист” вчера состоялось собрание кол
хозного актива. Выслушав телеграмму товарища Сталина, 
председатель колхоза тов. Симаков первым внес на строи
тельство танков 5 тысяч рублей. Его 16-летний сын Ермолай 
внес 1,5 тыс. рублей. Большинство участников собрания— 
завхоз Мария Ярисова, пожилой колхозник Иван Максимов, 
Кузнецов, конюх Евдокия Атлашкина и другие внесли по 
1,5 тыс. рублей. Меньше тысячц рублей никто не вносил. 
Только за один вчерашний день члены этой артели внесли 
на строительство танковой колонны около 70 тысяч рублей 
наличными.

Сбор средств продолжается и проходит с большим подъе
мом.

Сундырь, 30 декабря. В колхозах района с огромным во 
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одушевлением проходят собрания, посвященные обсуждению 
приветственной телеграммы товарища Сталина колхозникам, 
колхозницам и трактористам Чуваш ской АССР, внесшим 
свои сбережения в фонд строительства танковых колонн.

В ответ на приветствие товарища Сталина колхозники 
дополнительно вносят средства на строительство танковой 
колонны „Колхозник Чувашии”. Только за вчерашний день 
29 декабря колхозники района внесли в банк 91.440 рублей. В 
колхозе „Заря”, Кубасинского сельсовета, после обсуждения 
приветствия товарища Сталина дополнительно собрано 20 тыс. 
руб., в сельхозартели „Красное Сорм ово”—19 тысяч руб.

Председатель колхоза „Гигант” Яким Петрович Бабушкин 
лично внес 25 тыс. рублей.

Усилилась сдача хлеба в фонд Красной Армии. Председа
тель колхоза „Новый П уть”, Мало-Карачкинского сельсовета 
т. Гаврилов, счетовод т. Ванюшев, колхозник колхоза „Марк
сист” Воронов и многие другие сдали по 12 пудов хлеба. В 
ответ на приветствие великого Сталина председатель колхоза 
„М арксист” тов. Горланов внес в фонд строительства танков 
5 тыс. рублей и сдал хлеба в фонд Красной Армии 12 пудов.

Аликово. 30 декабря. В Старо Мадиковском колхозе 
„Ударник” с большим подъемом прошло собрание колхозни
ков, обсудившее приветствие вождя народов товарища Ста
лина колхозникам, колхозницам и трактористам Чувашской 
АССР.

После выступления секретаря райкома тов. Федотова 
слово взял участник отечественной войны, председатель 
колхоза тов, Платонов. Он рассказал землякам о чудовищных 
зверствах фашистов, о героических подвигах советских вои
нов.

— Красная Армия,—сказал он,— ведет сейчас победоносное 
наступление. Наш д о л г— помочь ей. Я вношу три тысячи 
рублей на строительство танковой колонны „Колхозник 
Чувашии".

Его примеру последовали многие колхозники. Они тут же 
внесли наличными еще 55.000 рублей, что составило с ранее 
собранной суммой 114.000 рублей. Колхозники решили допол
нительно сдать в фонд Красной Армии 420 пудов хлеба и по- 
большевистски подготовиться к весеннему севу.

Калинино. 30 декабря . Колхозники колхоза имени Кирова 
с большим воодушевлением обсудили телеграмму товарища 
Сталина на имя секретаря Чувашского Обкома ВКП(б) 
т. Чарыкова. С новой силой развернулся в колхозе сбор средств 
на строительство танковых колонн и боевых самолетов.

Следуя благородному почину патриотов колхозной дерев
ни, члены колхоза внесли на строительство танковой ко
лонны „Колхозник Чувашии” 45.000 рублей и на строи
тельство боевых самолетов 10.000 рублей.

Калай-Касы, Сундырского района. 31 декабря. Приветст-
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вае товарища Сталина колхозникам и колхозницам Чувашской 
республики колхозники и колхозницы Калай-Касинского 
сельсовета встретили с большим подъемом. Во всех колхозах 
проводили собрания и митинги. 30 декабря в колхозе „Ги
гант" состоялось собрание членов колхоза, на котором после 
оглашения приветственной телеграммы товарища Сталина пер
вым выступил председатель колхоза тов. Я. П. Бабушкин. В 
ответ на приветствие товарища Сталина и благодарность от 
Красной Армии, он тут же внес 25 тысяч рублей на строитель
ство танковой колонны „Колхозник Чувашии". Затем выступил 
старик-колхозник, отец 2-х фронтовиков, АндрейЯнгаров. Он 
сказал: „В переживаемый нами момент мы обязаны со всей
силой помочь Родине потому, что мы являемся свободными 
хозяевами страны". Тов. Янгаров, внося 6 пудов в фонд 
Красной Армии, призывает всех колхозников последовать его 
примеру. Дети колхоза нисколько не отстают от стариков. 
Ученик 5 класса, 13-летний пионер Э. Ситников, из п о 
лученного дохода в колхозе выделил в хлебный фонд 
Краской Армии 2 пуда зерна и внес 1003 рублей на строи
тельство танковой колонны. При этом он сказал: „Мои четы 
ре брата сражаются на фронте, и я «бязан помочь им".

В хлебный фонд Красной Армии внесли—отец 2 бойцов- 
фронтовиков Павел Храмов—6 пудов, колхозница Марфа 
Степанова—5 пудов и другие. На собрании за короткое время 
собрано 34 тысячи рублей на строительство танковой колонны 
и 153 пуда зерна в фонд Красной Армии.

Порецкое. 31 декабря. На сегодняшний день в фонд 
строительства танковой колонны „Колхозник Чувашии" по 
району собрано—2.901.000 руб.

Алатырь. 31 декабря. Узнав о приветствии родного Ста
лина, колхозники и колхозницы района вновь перечислили на 
текущий счет Госбанка на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии" свыше 200 тысяч рублей.

Многие колхозы перечисляют дополнительные сборы в 
ближайшие дни. Члены колхоза „Красный Луч" дополни
тельно собрали 37.500 руб., 5.000 руб. внес колхозник т. Ц ап
лин* 4.000 руб.—бригадир 4 бригады тов. Логунов, 3.500 руб. 
—бригадир 2 бригады т. Вавилов.

Ш ихазаны. 1 января 1943 г. Колхозники колхоза „Красный 
Пахарь", дер. Малды-Кассы, Шихазановского района, внесли 
из своих сбережений 16.000 руб. Колхозники колхоза „Новый 
Путь"—д. Ой-Поси— внесли 13.000 руб.  ̂ ^

69-летний колхозник колхоза „Новый Путь" К. Титов, 
60-летний старик К. Семенов и недавно вернувшийся с фронта 
раненый боец А. Ефимов—внесли по 1000 рублей.

Колхозники колхоза „Красное Сормово"—д. Дальняя Сор- 
ма—внесли 27.000 р. Председатель правления колхоза Н. Вис
сарионов внес 3.000 руб. Бригадиры: Михайлова, Николаева, 
К. Петрова, Димитриева вш сли по 1500 руб.

5 Чувашский народ в помощь фронту. 65



Кугеси. 1 января. Колхозники Чебоксарского района к 
началу 1943 года внесли из своих сбережений на строитель
ство танковых колоцн „Колхозник Чуваш ии1* 2.142.00U рублей 
и „Тракторист Чувашии*1 69 тысяч рублей.

Чкаловское. 1 января. Колхозники и колхозницы колхоза 
„Маяк** в ответ на приветствие товарища Сталина колхозни
кам и трактористам Чувашской республики внесли пятьсот 
тысяч рублей на строительство танковых колонн.

Колхозник этого колхоза Гарифулла Натфуллин внес 
пятьдесят тысяч рублей, колхозник М. Гатнуллин внес 10 
тысяч рублей и колхозники X. Сафиулин и Г. Ахсянов внесли 
по 15 тысяч рублей.

Канаш. 2 января. На строительство танковой' колонны 
„Колхозник Ч уваш ии1* по Канашскому району на 2 января 
внесено— 1.804.312 руб. Наиболее большие суммы внесли: 
колхоз „Красная Звезда*— 120.000 р., колхоз им. Д о р о н и н а -  
118.970 р., колхоз им. Калинина—108.(00 р. Председатель
колхоза „Красная Звезда** тов. Антонов внес 25.000 руб., 
инвалид отечественной войны . колхозник Евграфов внес
8.000 р., счетовод колхоза „Мотор*1 Димитриев —5.000 рублей.

М ариинский Посад. 4 января.
Районному комитету комсомола.

Благородный почин тамбовских колхозников и колхознщ . 
собравших 40 миллионов рублей ьа строительство танковой 
колонны „Тамбовский колхозник*, нашел горячую поддержку 
среди всего нашего школьного коллектива. В короткое время 
на строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии* 
мы собрали 3.356 рублей.

Воодушевленные благодарностью великого вождя товарища 
Сталина, мы, комсомольцы и пионеры школы, решили про
должить сбор средств на строительство танков. Каждый из 
нас вносит не менее 10 рублей. Средства уже поступают. 
Комсомолка, начальник штаба пионерской дружины Смерко- 
вич, комсомольцы Ефимова, UlaTfa внесли по 30 рублей каж
дый. В этом благородном деле участвует весь наш коллек
тив-до  единого. Сбор средств продолжается.

Мы заверяем районный комитет комсомола, что еще боль
ше усилим нашу помощь родной Красной Армии, героически 
сражаю щейся на фронтах отечественной войны за освобож
дение любимой родины.

По поручению комсомольской' организации Марпосадской
средней школы:

Секретарь комитета Ефимова.
Директор школы Н. Устинов.

Янтиково. 5 января. Вдохновленные докладом и приказом 
товарища Сталина, а также успешным наступлением Красной 
Армии, колхозники колхоза „Красная Чуваш ия11 постановили—
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кроме средств, собранных на строительство танков, внести д о 
полнительно на строительство треЗс боевых самолетов для 
Сталинградского фронта 300.000 руб.Деньги сданы в отделе
ние Госбанка '28 декабря. Колхозники—отец и дочь—Тимофей' 
и Галина Васильевы внесли 17.000 рублей.

Яльчики. 6 января. Колхозники Яльчикского района от
вечают на приветствие товарища Сталина. Колхозники кол
хоза „М арс41 в ответ на приветствие товарища Сталина 
дополнительно внесли на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии11 116.000 рублей.

Из них дополнительно внесли: председатель колхоза тов.
А. Гаязов 55.000 руб.; колхозники Гонцев, X. Г. Гайзабулин, 
Ф. Салахеева, Н. Валеев, С. Гарифулин, С. Валишев—по 
5000 руб. л

Ш ихазаны . 7 января. В ответ на приветствие товарища 
Сталина'колхозники колхоза „Победа11—дер. Сиделево—Ши- 
хазановского района, нз строительство танковой колонны допол- 
нительно^внесли 102.860 руб.

Председатель колхоза Й. Захаров, счетовод И. Рокошкин 
внесли по 7.500 руб., П. Осипов—7.000 руб., И. Алексеев—6000 
руб., 'Н . Тимофеев и О. Сергеев -  бригадиры колхоза по 5.000 
рублей.

Канаш. 7 января. В сборе средств на строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чуваш ии11 активное участие при
нимают председатели и активисты колхозов. Так например: 
председатель колхоза „Красная Звезда“ тов. Антонов 
внес 25 тысяч рублей, инвалид отечественной войны колхоз
ник Евграфов внес 8.000 рублей и счетовод колхоза „М отор14 
тов. Дмитриев -5 .000  рублей.

Всего по району на 5 января 1943 года собрано средств 
на строительство танковой колонны „Колхозник Ч уваш ии11 
1.804.312 рублей.

Первомайское. 7 января. Колхозники и колхозницы ра
йона продолжают вносить деньги на строительство боевых 
машин для Красной Армии. По состоянию на 5 января, на 

.строительство танковой колонны „Колхозник Ч уваш ии11 соб
рано наличными 1.073 тысячи рублей. Кроме того, ’более 50 
тысяч рублей внесено коллективом МТС на строительство 
танковой колонны „Тракторист Ч уваш ии11.

Наибольшую сумму взносов дали колхозы „Осоавиахим“— 
70 тыс. руб. и „Трудовик11—50 тысяч рублей.

Яльчики. 7 января. Вопрос о сборе средств на строи
тельство танковых колонн „Колхозник Чуваш ии11 и „Тракто
рист Чуваш ии11 находится в центре внимания всех колхозни
ков и колхозниц. Общая сумма взносов к 3 января достигла 
1.546.589 рублей. Организатором этого дела во всех селениях 
выступает колхозный актив, показывающий пример высокой 
заботы о бронетанковых силах Красной Армии. Так, предсе
датель колхоза „М арс11 т. Гаязов. на строительство танковой
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колонны „Колхозник Чувашии" внес 105 тысяч рублей, члены 
этого колхоза т. т. Палишев и Галеев—но 10 тысяч рублей. 
По 10 тыс. рублей каждый внесли также т. т. Пыркин— 
пред. колхоза „КИМ“, Зайцев—пред. колхоза им. Ворошилова 
и другие.

Янтиково. 9 января. В колхозе имени Ленина сбор 
средств на строительство танковой колонны „Колхозник Чу
вашии" и на строительство боевых самолетов проходит с 
большим подъемом. На сегодня внесено на строительство 
танков 98.378 рублей. Актив колхоза обязался собрать 200 
тысяч рублей на строительство звена боевых самолетов и в 
фонд Красной Армии внести 9 тонн хлеба.

В своем выступлении колхозник Дмитрий Казаков гово
рит: „М ой'сын на фронте. Если он в борьбе с немецкими
захватчиками не щадит свою жизнь, так почему я буду ж а 
леть свои сбережения. Вношу 5000 рублей на строительство 
боевых самолетов для Красной Армии".

62-летний колхозник Кузьма Егоров внес 5000 рублей на 
строительство самолетов. Председатель колхоза, участник 
отечественной войны, Денис Григорьев внес 3000 рублей.

Чкаловское. 9 января. Колхозники колхоза имени. М оло
това, воодушевленные приветствием товарища Сталина, сбор 
средств на строительство боевых машин для Красной Армии 
развернули с новой силой. Активно участвуя в патриотичес
ком движений, собрали на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии" 200 тысяч рублей.

В эти же дни с новым подъемом встретили призыв м о
лодых патриотов колхоза „РОКК" и в ответ на этот призыв 
в короткий срок собрали 300 тысяч рублей на строительство 
боевых самолетов „Комсомолец Чувашии*.

Алатырь. 13 января. Воодушевленные приветствием това
рища Сталина колхозникам и колхозницам района, рабочие и 
служащие махорсовхоза на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии" собрали 20.617 рублей. Трактористы 
т. т. Кузнецов, Душ ов дали по 1.000 руб., Зеленов—800 руб., 
Трошкина— 100 руб. Махорочницы т. т у  Замохова, Новикова 
внесли по 200 руб.

2.636 руб. на строительство танков внесли члены семей рабо
чих совхоза.

Сундырь. 13 января . Ширится сбор средств на строитель
ство танковой колонны ,,Колхозник Чувашии". На 11 января 
по району собрано и сдано в банк один миллион пятьсот 
сорок семь тысяч рублей. Кроме того работниками МТС 
собрано на строительство танковой колонны „Тракторист 
Чувашии1' 88 тысяч рублей. Всего по району собрано 1.635 
тысяч рублей.

В сборе средств на танковую колонну впереди идет Ада- 
баевский сельсовет. Здесь в 3-х колхозах собрано более 130 
тысяч рублей. В колхозе им. Свердлова каждое хозяйство
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внесло по 1.100 рублей в ^среднем. В колхозе „Новый Путь" 
собрано 98 тысяч рублей, „Красное Сормово"—Орининского 
сельсовета—60 тысяч рублей и т. п.

Внесли деньги бригадиры полевых бригад колхоза „Колос" 
тов. Бочков— 10 тысяч рублей, Яковлев—5000 рублей и член 
ВКП(б) тов. Тямин—5000 рублей.

Бригадиры тракторных бригад Сундырской МТС внесли’- 
Е. П етров—15 тысяч рублей и И. Андреев—10 тысяч рублей. 
Порыв патриотизма возрастает, и ширится народная 
помощь.

Ишлеи. 15 января. По примеру колхозников, учащиеся 
Хыймалакасинской НСШ Ишлейского района на постройку 
танковой колонн>1 „Колхозник Чувашии*' внесли 1.225 рублей, 
из них 400 рублей внесено учащимися VII класса.

Яльчики. 20 января. Политпросветработники Яльчикского 
района, воодушевленные успешным наступлением героической 
Красной Армии на ряде фронтов отечественной войны, ре
шили начать сбор средств на строительство танков для 
Красной Армии. Этот вопрос был обсужден на проис
ходившем недавно районном совещании политпросвет
работников. Участники совещания т. т. Федотов П. К. и 
Журавлева О. Н. внесли на строительство танков деньги в 
размере полуторамесячного оклада, а т. т. Поликарпова Е. П. 
и Галкина Г. П. дали месячную зарплату. Всего среди полит
просветработников района собрано более 2 тыс. руб. Сбор 
средств продолжается. *

Яльчикские политпросветработники призывают последо
вать их примеру всех политпросветработников Чувашии.

Ядрин. 21 января. Следуя славному патриотическому 
примеру Ферапонта Головатого, председатель Орбапавлов- 
ского колхоза имени Молотова Никита Тимофеевич Величаев 
внес на строительство танковой колонны „Колхозник Чува- 
шии“ 30.000 рублей. Члены этой сельхозартели сдали в фонд 
Красной Армии из личных запасов около 100 пудов хлеба.

Чебоксары. 21 января. В Народный Комиссариат Социаль
ного Обеспечения Чувашской АССР поступило письмо от 
пенсионера Льва Марковича Левант, проживающего в городе 
Чебоксарах, с просьбой перечислить причитающуюся ему за 
1943 год пенсию в фонд строительства боевых самолетов.

Тов. Левант* в своем заявлении пишет:
„Воодушевленный победами нашей любимой героической 

Красной Армии и желая помочь ей в быстрейшем разгроме 
ненавистного врага, прощу причитающуюся мне за 1941 год 
пенсию в сумме 891 рубля перевести на строительство бое
вых самолетов. Кроме того, вношу в Госбанк для той же 
цели облигации госзаймов на сумму 460 рублей.

Пусть мой скромный вклад поможет окончательному раз
грому гитлеризма.
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Призываю всех оаботающих пенсионеров Чувашии после
довать моему примеру.

Ходатайствую об открытии текущего счета в Госбанке для 
строительства самолетов на средства пенсионеров".

Чебоксары, 26 января. Воодушевленная победами нашей 
доблестной Красной Армии, горя священной ненавистью к 
врагу, желая быстрее уничтожить фашистскую гадину и очи
стить нашу священную родину от фашистских захватчиков, 
жена командира, М акарова Елизавета' Андреевна, из своих 
сбережений внесла на строительство танковой колонны пят
надцать тысяч рублей наличными деньгами.

Канаш. 30 января. Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Канашского вагоноремонтного завода на 
20 января с. г. на строительство танковой колонны внесли—
316.000 р.

Ч ебоксары . 6 ф евраля . Воодушевленный приказом Верхов
ного Главнокомандующего товарища Сталина и серьезными 
победами героической Красной Армии, коллектив работников 
Чуваш ского сельскохозяйственного института внес деньгами 
из своих сбережений, а также облигациями госзаймов 53.179 
рублей на строительство танковой колонны „Колхозник Ч у
вашии". Д оцент Коренев П. А. внес 6.000 руб., доцент Тар- 
чевский А. В.—5.130 руб , профессор Пельцих Л. А.—>1.504 
руб., директор института Калинцев Г. И .—3.553 рубля, зам. 
директора доцент Герасимович П. П.—3.323 руб., ассистент 
Спиридонова М. С.—2.089 руб.. Из 45 работников института, 
принявших участие в сборе средств, 22 человека внесли бо
лее 1.000 рублей каждый.

Кроме того, студентами института собрано 3.306 р. на строи
тельство эскадрильи боевых самолетов „Комсомолец Чувашии".

Порецкое. 13 марта. В ответ на письмо № части, колхозники 
колхоза „Красный Пахарь", Порецкого района, внесли 100.000 
руб. на приобретение самолета и просят назвать самолет 
„Красный Пахарь".

Порецкое. 14 марта. Следуя благородному примеру Фера- 
понта Головатого, председатель колхоза „Красный Пахарь", 
П орецкого района нашей республикк, Михаил Владимирович 
Дубровин внес на покупку самолета 100.000 руб.

В письме товарищу Сталину Михаил Владимирович просил 
купленный на эти средства самолет передать его сыну Д уб ро
вину Степану Михайловичу, летчику воздушного флота 
Красной Армии.

В приветственной телеграмме великий вождь ответил 
колхознику: „Ваше желание будет исполнено".

Позавчера Михаил Владимирович Дубровин выехал в город
Н. для вручения сыну боевого самолета, построенного на 
свои личные сбережения.
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На широком аэродроме собрались представители воинских 
частей и трудящиеся города. Яркие лозунги говорят о не
рушимом единстве фронта и тыла. Гремит музыка.

Митинг открывает начальник авиашколы. Затем  слово п о 
лучает Михаил Владимирович Дубровин. Глядя на рядом 
стоящего статного сына, отец взволнованно говорит:

„Дарю .тебе, дорогой мой сын, боевой самолет, на кото
рый я внес 109 тысяч рублей из личных моих сбережений. 
Великий Сталин исполнил мое желание, и вот я здесь сам 
вручаю тебе грозную для врагов машину. На собственном 
самолете громи немецких захватчиков, не жалея крови своей 
и жизни."

Отец подходит к сыну, нежно его обнимает и целует 
долгим родительским поцелуем. Говорит речь сын, гвардии 
младший лейтенант летчик Степан Михайлович Дубровин: 

„Товарищи, командиры! Получая .сегодня самолет от своего  
родного отца М. В. Дубровина, который он приобрел на 
свои личные средства, я, как советский командир, клянусь 
и заверяю командование и весь личный состав в том, что я 
буду беспощадно драться за нашу Родину против немецких 
оккупантов, на щадя своей крови, а если потребуется и ж и з 
ни. Надеюсь, что я на своем боевом самолете оправдаю 
звание советского летчика.

Да здравствует наш великий вождь и учитель товарищ 
Сталин."



СБОР СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭСКАДРИЛЬИ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ 

„КОМСОМОЛЕЦ ЧУВАШИИ"

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленные успешным наступлением Красной Армии 

и Вашим, товарищ Сталин, приветствием колхозникам, кол» 
хозницам и трактористам, собравшим средства на строитель
ство танковых колонн „Колхозник Чувашии" и „Тракторист 
Чувашии", комсомольцы и молодежь Чувашской Автономной 
Советской Социалистической Республики за короткий срок 
собрали и сдали в Госбанк 6 миллионов рублей на строитель
ство эскадрильи боевых самолетов „Комсомолец Чувашии". 
Сбор средств продолжается и проходит, как яркая демон
страция патриотизма советской молодежи и ее преданности 
делу большевистской партии.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что комсомольцы и моло
дежь Чувашской республики сделают все, чтобы ускорить 
разгром и уничтожение врага. Примите, Иосиф Виссарионо
вич, от комсомольцев и молодежи нашей республики комсо
мольско-молодежный салам и самые искренние пожелания 
Вам доброго здоровья и жизни на долгие и долгие годы.

Секретарь Чувашского Обкома ВЛКСМ Петр М ихайлов.

ЧЕБОКСАРЫ. СЕКРЕТАРЮ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
ТОВАРИЩУ МИХАЙЛОВУ.

Передайте комсомольцам и молодежи Чувашской Авто
номной Советской Социалистической Республики, собравшим 
6 миллионов рублей на строительство эскадрильи боевых 
самолетов „Комсомолец Чувашии",—мой горячий привет и 
благодарность  Красной Армии. И. СТАЛИН .
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МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

С чувством огромной радости и безграничной любви к  
Вам, отцу и учителю, приняли комсомольцы и молодежь 
Чувашии Вашу телеграмму, высоко оценивающую наш скром
ный вклад в дело разгрома немецких захватчиков. В ответ 
на Ваше приветствие и благодарность Красной Армии ком- 
сомольцы и молодежь Чувашской Автономной Советской 
Социалистической Республики собрали и внесли в Госбанк 
на эскадрилью боевых самолетов „Комсомолец Чувашии", 
кроме первых 6.000.000 рублей, дополнительно 5.000.000 руб
лей. Всего от комсомольцев и молодежи республики на пос
тройку эскадрильи боевых самолетов ..Комсомолец Чувашии*' 
поступило 11.000.000 рублей.

Преисполненные стремлением быстрее разгромить нена
вистного врага, тысячи юношей и девушек изучают военное 
дело, готовятся стать квалифицированными воинами Красной 
Армии. Организованно начался в республике профсоюзно
комсомольский лыжный кросс, посвященный 25 годовщине 
Красной Армии. В первый день кросса на старт вышло 
3A000 человек. Комсомольцы и колхозная молодежь активно 
готовятся ко второй фронтовой весне. Мы заверяем Вас, 
товарищ Сталин, что комсомольцы и молодежь Чувашии 
приложат все усилия к тому, чтобы быстро и организован
но провести весенний сев, получить высокий урожай в 1943 
году и дать стране и фронту больше продовольствия и 
сырья для промышленности.

Секретарь Чувашского Обкома ВЛКСМ Петр М ихайлов.

ЧЕБОКСАРЫ, СЕКРЕТАРЮ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
ТОВ. ПЕТРУ МИХАЙЛОВУ.

Передайте комсомольцам и молодежи Чувашской Авто
номной Советской Социалистической Республики, собравшим 
кроме первых 6.000.000 рублей, дополнительно 5.000.000 руб
лей на постройку эскадрильи боевых самолетов „Комсомолец 
Чувашии",— мой горячий привет и благодарность Красной 
Армии.

И. СТАЛИ Н .
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ПОСТРОИМ ЭСКАДРИЛЬЮ  БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ 
«КОМСОМОЛЕЦ Ч У ВАШ И И »

Обращ ение ком сом ольцев  и молодежи к о л х о за  „РОКК“, 
Ч каловского  района, ко  всем комсЬмольцам  и молодежи 
к о л хозов , предприятий, учреждений и школ Чуваш ской 
АССР.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !

Более 18 месяцев идет Великая отечественная война со
ветского народа против немецко-фашистских захватчиков. 
В кровопролитных боях и сражениях решается судьба на
шей любимой родины. Немецко-фашистские разбойники хотят 
уничтожить и поработить советский н а р о д , 'е г о  свободолю
бивую молодежь. Но этому никогда не бывать.

Советский народ, его Красная Армия никогда и никому 
не отдадут свободы, ч ес т и ■ и независимости своей родины. 
Мы ведем справедливую, освободительную войну против 
гитлеровских разбойников за жизнь и 'свободу советского 
народа и его молодежи. Сознание справедливости* нашей 
борьбы удесятеряет наши силы. Наша доблестная Красная Ар
мия на ряде важнейших участков фронта развернула насту
пательные бои и с каждым днем наносит врагу удар за уда
ром, истребляя его живую силу и технику, ускоряя час 
нашей, победы.

’ Мы, бойцы тыла, с гордостью и надеждой следим за 
этой  героической борьбой доблестных воинов Красной Ар
мии против немецко-фашистских захватчиков. Проникнутые 
горячей любовью к родине, объятые стремлением быстрее 
разгромить врага, мы, комсомольцы и молодежь колхоза 
„РО К К “, Чкаловского района, всеми силами стараемся помочь 
Красной Армии. Наш колхоз давно выполнил свои обязатель
ства перед государством по поставкам хлеба, мяса, шерсти 
и других продуктов. Из своих личных запасов колхозники 
внесли 1.200 пудов зерна в хлебный фонд РККА. На строи
тельство танковой колонны ,,Колхозник Чувашии" колхозни
ки нашего колхоза внесли 111.000 руб. И сейчас, воодушев
ленные приветствием великого Сталина и успешным наступ
лением наших войск на ряде участков фронта, мы решили, 
по примеру ярославских, омских, алтайских комсомольцев, 
начать сбор средств на строительство эскадрильи боевых са
молетов „Комсомолец Ч уваш ии11 и за один день собрали на 
это дело 300 тыс. руб. Секретарь комсомольской организа
ции А. Еливанов внес на строительство самолетов 25 тыс. 
руб., пред. колхоза В. Каргин— 25 тыс. руб., бригадиры кол
хоза Е. Кошкина и К. Каргина—по 10 тыс. руб., инвалиды 
отечественной войны К. Митрофанов и И. Арланов—по 10 
тыс. руб., А. Быков—5 тыс. руб., молодые колхозники—ком
сомольцы А. Плешков, Л. Кошкин—по 10 тыс. руб., свинар-
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к и колхозной фермы Е. Белкова и А. Иванова—по 5 тыс. руб.
Товарищи комсомольцы и молодежь л-олхозое, предприя

тий, учреждений и школ Чувашской АССР! Мы призываем 
вас всех последовать нашему примеру и внести свои сбере
жения на строительство эскадрильи боевых самолетов „Ком
сомолец Чувашии". Пусть новые десятки боевых машин, 
построенные на наши средства, обрушат на голову ненавист
ного врага сотни тонн смертоносного металла, очищая нашу 
советскую землю от фашистской погани.

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Да здравствует наша Родина, ее свобода и независимость! 
Да здравствует наш вождь, великий полководец товарищ 

Сталин!
По поручению общего собрания комсомольцев и молоде

жи письмо подписали:секретарь комсомольской организа
ции колхоза „РОКК" А. Еливанов, пред. колхоза Д. Каргин, 
агроном колхоза‘комсомолка М. Плаксина, бригадиры кол
хоза Е. Кошкина, Е. Каргина, инвалиды отечественной вой
ны К. Митрофанов, А. Быков, И. Арланов, молодые кол
хозники-комсомольцы Л. Кошкин А. Плешков, А. Павлов, 
свинарки фермы Е. Белкова, А.. Иванова.
Чкаловское. 5 января  1943 г. Комсомольцы, трактористы 

и комбайнецы Ч к ал о вс кой МТС на строительство эскадрильи 
„Комсомолец Чувашии" за один день собрали — 119.500 руб.

Бригадир 12 тракторной бригады Мокин Григорий внес 
10.060 р., трактористка Борисова—4.000 р., тракторист Меки- 
рев—3000 руб.

Шестидесятилетний колхозник Н. Теников из^ колхоза 
„Красное Знамя“ внес на строительство боевых самолетов 
„Комсомолец Чувашии'1 50.000 руб. Секретарь комсомоль
ской организации колхоза „Красное Знамя“ Н. Пирогов внес
15.000 руб., остальные комсомольцы по 10.000 руб.

Только за один день комсомольцы колхоза „Красное Зна
мя" собрали и внесли 107.000 руб.

Колхозники колхоза „Звезда", Чкаловского района, в о т 
вет на призыв молодых патриотов колхоза „РОКК", собрали 
и внесли на строительство эскадрильи боевых самолетов 
„Комсомолец Чувашии" 300 тысяч рублей.

Старик—колхозник IT. Кузнецов внес 13 тысяч рублей. 
Бригадир С. Торговцев— 15 тысяч рублей, колхозник А. Зап- 
латкин—10 тысяч рублей и молодой колхозник Л. Плешков— 
8 тысяч рублей.

Чкаловское. 5 января. Призывники 1925 года рождения 
во время призыва в ряды РККА собрали и внесли на строи
тельство боевых самолетов „Комсомолец Чувашии" 40 тысяч 
рублей. Призывник П. Павлов внес 10 тысяч рублей, а Д. 
Хасибзянов и Г, Ширибзянов—по 5.000 рублей.
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Чемеево, Советского района, 6 января. Колхозники Чеме- 
евского колхоза „Страж Революции1* из своих сбережений 
внесли на покупку боевого самолета для своего земляка-лет- 
чика истребителя Героя Советского Союза Бориса Василье
ва— 100 тысяч рублей.

Мариинский Посад. 7 января . Следуя примеру юношей и 
девушек колхоза ,,РОКК“, во всех предприятиях, учреж де
ниях, колхозах и школах района комсомольцы организуют 
сбор средств на строительство самолетов *для Красной Ар
мии. Четверо комсомольцев из первичной организации лес
промхоза внесли на это дело 1.085 рублей. В МТС собрано
1.500 рублей, в пожарной команде—2 тысячи рублей и т. д.

Цивильск. 7 января. Призывники 1925 года рождения, 
проходящие военную подготовку в Ойкасинском пункте все
вобуча, с большим подъемом обсудили обращение комсо
мольцев и молодежи колхоза „РОКК", Чкаловского района
и. тотчас же на строительство авиаэскадрильи „Комсомолец 
Чувашии" собрали наличными 1.500 рублей. Сбор средств 
продолжается.

Ком сомольское. 7 января. Комсомольцы и молодежь 
района с большим воодушевлением встретили призыв моло
дых патриотов из колхоза „РОКК", Чкаловского района о 
сборе средств на строительство авиаэскадрильи „Комсомолец 
Чувашии". В первый же день, после обсуждения обращения 
рокковцев, комсомольцы колхоза „Трактор" собрали 1§ тысяч 
рублей. Хороший пример показала здесь секретарь комсо
мольской организации тов. Семенова, которая внесла из сво
их личных сбережений 5 тысяч рублей наличными. В колхо
зе „Комбайн" собрано 8 тысяч рублей, в колхозе „Игенче"— 
секретарь тов. Бихметова—7 тысяч рублей-и т. д.

Порецкое. 7 января. В центре внимания всех комсомоль
ских организаций района—обращение комсомольцев и моло
дежи колхоза „РОКК", Чкаловского района. Патриотическая 
инициатива молодых колхозников и колхозниц, начавших 
сбор средств на строительство авиаэскадрильи „Комсомолец 
Чувашии", везде и всюду находит горячую поддержку. Вско
ре после обсуждения письма комсомольцев колхоза „РО К К“ 
юноши и девушки колхоза „Ударник", Анастасовского сель
совета, на строительство боевых самолетов внесли 20.300 рублей.

18 тысяч рублей собрали комсомольцы колхоза им. Кали
нина, Бахмутовского сельсовета.

Калинино. 8 января.. Вчера вечером состоялось собра
ние комсомольцев и молодежи Ойкас-Ослабинского колхоза 
„Новая жизнь". На повестке дня один вопрос—обсуждение 
обращения комсомольцев и молодежи колхоза „РО К К" Чка
ловского района. Участники собрания с большим вниманием 
выслушали по этому вопросу доклад секретаря первичной 
организации ВЛКСМ тов. С. Иванова.
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— Юноши и девушки колхоза „РОКК“ проявили замеча
тельную инициативу,— говорит т. Иванов.—Мы все, как один, 
должны поддержать их патриотическое начинание и внести 
свои сбережения на строительство авиаэскадрильи „Комсо
молец Чувашии11.

Собрание единодушно одобрило почин рокковцев. Тут жвч 
открылась подписка. На строительство авиаэскадрильи сек
ретарь комсомольской организации т. Иванов внес наличны
ми 3 тысячи рублей. Его примеру последовал ученик 9 клас
са Ильин, который внес 2 тысячи рублей. В течение несколь
ких минут сумма взносов достигла 7 тысяч рублей.

Сейчас проводится сбор средств среди взрослых колхоз
ников.

Цивильск. 8 январи. Патриотическая инициатива чкалов- 
ских комсомольцев нашла в районе горячую поддержку. В 
фонд строительства авиаэскадрильи вчера в Госбанк посту
пили первые взносы в сумме 12 тысяч рублей. Сегодня ком
сомольцы колхоза ,,1905 год“ внесли 5 тысяч рублей.

Чебоксары. 9 января. Дружно проходит сбор средств на 
строительство комсомольской авиаэскадрильи в коллективе 
Чебоксарского Горисполкома. Комсомолка тов. Лаврова внес
ла 200 рублей наличными. 150 рублей внесла комсомолка 
т. Алексеева. Всего наличными поступило 2.400 рублей, а 
общая сумма подписки составила 5.346 рублей.

Чкаловское. 9 января. В колхозе им. Молотова на строи
тельство боевых самолетов „Комсомолец Чуваш ии" собрано 
300 тысяч рублей. Активисты колхоза внесли: председа
тель колхоза Я- Кузнецов—50 тысяч рублей, его замести
тель В. Веревкин—30 тысяч рублей. 59-летний колхозник, 
отец 2-х фронтовиков Е. Наперсткин—25 тысяч рублей, мо
лодая колхозница Д. Наумова— 15 тысяч рублей, инвалид 
отечественной войны М. Галкин—6000 рублей, колхозник
В. Быков—5000 рублей и жены фронтовиков—У. Дергунова— 
5000 рублей, А. Исаева и Д. Николаева— по 2000 рублей.

Канаш. 9 января. Молодежь города К ан ата  с горячим 
одобрением встретила патриотический поч^н чкаловских ком
сомольцев. В предприятиях, учреждениях и школах прохо
дят массовые молодежные собрания и митинги, посвященные 
обсуждению вопроса о строительстве авиаэскадрильи „Ком 
сомолец Чувашии". В фонд этого строительства вчера в 
Госбанк поступило 24.356 рублей, из них 7 тысяч внесено 
коллективом средней школы № 2.

Вурнары, 9 января. Обращение комсомольцев и молодежи 
колхоза „РОКК“, Чкаловского района, вызвало большой 
подъем среди молодых рабочих, колхозников, служащих и 
школьников. Исполненные желанием помочь фронту всеми 
силами и средствами, они с радостью отдают свои сбережения 
на строительство авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии". В 
одном лишь колхозе имени Молотова комсомольцы во главе
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со своим секретарем Скворцовой собрали на это дело 7.345 
рублей наличными, а общая сумма подписки здесь составила 
10 тысяч рублей. Юноши и девушки Кольцовского колхоза 
имени Сталина оформили подписку на 30 тысяч рублей и 
обязались, в ближайшие дни внести' всю сумму в Госбанк, 
работники конторы Заготживсырье на строительство боевых 
самолетов внесли 2 тысячи рублей.

Калинино. 10 января. В Калининском районе, в колхозе 
,,Новая жизнь", сын бойца, борющегося на фронте . с 
фашистскими ордами — Никифора Ильина, Семен Ни
кифорович Ильин, обучающийся в 9 классе ’ Ендо- 
бинской средней школы, внес в фонд обороны 5 пудов 
хлеба и на строительство боевых самолетов „ Комсомолец 
Чуваш ии"—2.000 рублей.

Яльчики. 11 января . Горячо поддержав инициативу ком
сомольцев колхоза „РО К К ", Чкаловского района, молодежь 
Яльчикского района организовала сбор средств на строи
тельство авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии*. На сегодня 
сумма подписки достигла 190 тысяч рублей, из них 55 ты
сяч рублей внесено в Госбанк наличными.

Коллектив МТС дал на строительство авиаэскадрильи 69 
тысяч рублей. Трактористы Спиридонов, Веков и многие 
другие подписались на 1.000 рублей и тут  же внесли всю 
сумму наличными.

Комсомольская организация колхоза „Малое Байдеряко- 
во‘‘ (секретарь тов. Галкина) внесла 8 тысяч рублей налич
ными, комсомольцы колхоза „Комсомолец" (секретарь тов. 
Иванова) собрали 10.500 рублей.

Друж но проходит сбор средств среди школьников и пре
подавателей. Коллектив Старо-Янашецской НСШ сдал в Гос
банк 4.087 рублей. Хороший пример показал директор школы 
т. Романов, который внес 1.000 рублей, а из школьников
ученик IV класса Иван Соловьев, внесший 200 рублей.

3077 рублей наличными сдали в Госбанк учащиеся Шемала- 
ковской НСШ.

К о м с о м о л ь с к ^  район. 11 января . Колхозники колхоза 
„П обеда" унесли на строительство эскадрильи самолетов:

П редседатель колхоза тов. Голубев внес 8000 руб.
счетовод  „ ,  Мартышкин „ 5000
зав. ф ермой Голландцев............................... „ 4000
конюх К раснов  2500 „
учетчица Тукаева, _ ........................... ' ................ 5000 . „
бригадир М ороз ова. . . .   -5 0  >
бригадиры: Сорокина, Константинова, К узнецова, доярка

К ириллова, овчарка Титова по 2.000 рубл ей .

К о л х о з н и к и  к о л х о з а  „ К о м м у н а р "  
П редседатель колхоза Зайков внес . . . .  8000 рубл ей .
Бригадиры: Ченокин, Ченокина, Ласточкина по 2.000 »
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К о л х о з н и к и  к о л х о з а  ,,Т р а к т о р“
Секретарь п ер в и ч н о о р га н и за ц и и  комсомола Семенова внесла 5000 руб.

П редседатель колхоза И в а н о в  . . ’................................  5000 руб.,
Бригадиры: И. Кузьмин, Д ем и дов  по 2000 р у б .

К о л х о з н и к и  к о л х о з а  „ К о м б а й н “
П редседатель колхоза Романов внес—5000 руб.
К олхозник Скворцов ..........................  2000 .

К о л х о з  им.  Ш м и д т а  — Н у р г е ч и  

П редседатель колхоза тов. Коновалов внес— 10.000 руб.

Ядрин. 11 января. Фонд строительства авиаэскадрильи 
„Комсомолец Чувашии11 растет с каждым днем. Сумма, пос
туплений наличными уже превысила 135 тысяч рублей. В 
числе первых внесли деньги в сумме 5 тысяч рублей комсо
мольцы Второ-Чебаковского колхоза „Комбайн". На строи
тельство боевых самолетов комсомолка т. Григорьева^ дала 
здесь 1.000 руб., комсомолка т. Максимова—-1J  00 рублей и т.д ..

Яятиково. 12 января. По примеру комсомольцев и моло
дежи колхоза „РОКК" юноши и девушки района повсеместно 
организуют сбор средств на строительство авиаэскадрильи 
„комсомолец Чувашии". Секретарь комсомольской организа
ции колхоза „Трудовой путь" т. Федорова внесла 1000 руб
лей. В колхозе „Заря" собрано 5 тысяч рублей. Комсомольцы 
нарсуда внесли свой недельный заработок.

Комсомольское. 12 января. Председатель колхоза „Трактор" 
тов, Иванов и секретарь первичной комсомольской органи
зации тов. Семенова внесли на строительство боевых само
летов „Комсомолец Чувашии" по 5.000 рублей.

Председатель колхоза „Комбайн" тов. Романов внес 5000 
руб., председатель колхоза имени Шмидта тов. Коновалов 
внес 10.000 руб.

Алатырь. 13 января  1943 г. Обсудив обращение комсо
мольцев и молодежи колхоза „РОКК", Чкаловского района, 
учащиеся и командный состав Алатырского железнодорож
ного училища на строительство самолетов „Комсомолец Ч у
вашии" отчислили двух и трехнедельный заработок. Это 
составляет 20.000 рублей.

Впереди по сбору средств идет группа слесарей-паровоз- 
ников мастера т. Дохленко, собравшая 2 000 руб.

Ш есть тысяч рублей внесли на строительство боевых 
самолетов „Комсомолец Чувашии" комсомольцы паровозоре
монтного завода, где секретарем КСМ комитета т. Краснов.

Работники пожарной охраны дали на строительство тан
ков 8.455 руб.

Советские люди горячо любят свою Родину и ничего не 
пожалеют, чтобы отстоять ее честь, свободу и независимость
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Чебоксары. 14 января. На 13 января текущего года по 
республике в фонд строительства авиаэскадрильи „Комсомо
лец Чувашии” собрано и сдано в отделения Госбанка 2.115.000 
рублей.

По сбору средств впереди идут районы: Чкаловский— 
секретарь РК ВЛКСМ т. Черенкова, где собрано 618 тысяч 
рублей, Октябрьский—т. Ч у р -ак о в а —-185 тысяч рублей, Яд- 
ринский—т. Лягина— 135 тысяч рублен, Вурнарский т. Поляе- 
з а — 120 тысяч, Порецкий—т. Ш игаева— 114 тысяч, Первомай
ский—т. Н и колаева— 100 тысяч.

Чкаловское. 14 января. 60 летний колхозник Чуваш-Су- 
гутского колхоза „Красное Знам я“ Федор Егорович Генюков 
внес 50 тысяч рублей на строительство боевых самолетов 
„Комсомолец Чувашии".

В своем выступлении Федор Тенюков говорит: „Наша Ро
дина переживает трудный момент и в эти дни для Родины 
ничего не пожалею и вношу 50 тысяч рублей на строитель
ство  боевых самолетов для наших соколов—летчиков."

О ктябрьское. 14 января. М олодежь Октябрьского района 
горячо откликнулась на призыв комсомольцев колхоза „РОКК", 
Чкаловского района. На строительство авиаэскадрильи „Ком
сомолец Чувашии" здесь собрано 185.420 рублей. Юноши и 
девушки колхоза им. Чапаева внесли 22 тысячи рублей. В 
колхозе „Красная Ч уваш ия” собрали 13 тысяч рублей. С ек
ретарь комсомольской организации колхоза т. Одинцов и 
счетовод колхоза т. Чупраков внесли по 1000 рублей. Хоро
ший пример показал в колхозе „Волга" призывник 1925' года 
рождения тов. Аванский, который на строительство самоле
тов сдал 1.500 рублей.

Ш умерля. 14 января. Дружно проходит сбор средств на 
строительство авиаэскадрильи в Шумерлинском районе. По 
коллективу одного лишь комбината сумма подписки состави
ла 105 тысяч рублей, из них больше половины уж е внесено 
наличными. Комсомольцы и молодежь Мыслецкого колхоза 
„Ударник" внесли 16 тысяч рублей, работники Шумерлин
ского отделения Чуваш торга— 17 тысяч и т. д.

Канаш. 14 января. Священник Казанской православной 
церкви С. И. Сазонов внес 14.160 руб. из своих сбережений 
на строительство авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии".

Козловка. 14 января . Сбор средств на строительство 
авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии" проходит в районе с 
большим подъемом.

Комсомольцы и молодежь комбината внесли в банк 80.000 
рублей. В колхозе „Новая жизнь" оформлена подписка на
20.000 руб.

Друж но проходит сбор средств в учреждениях райцентра. 
Работники райкома партии внесли около 2.500^ рублей, кол
лектив торгплодоовощ треста— 1.500 рублей, райзо—1.000 руб
лей, исполком райсовета—около 2000 рублей и т. д.
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Вчера состоялось собрание жен начальствующего состава, 
проживающих в райцентре. Горя желанием помочь мужьям 
скорее разбить ненавистного врага, все женщины внесли свои 
сбережения на строительство авиаэскадрильи: т. т. Литвинова 
и Власенкова внесли по 600 рублей, Харинская—500 и т. д. 
За короткое время жены фронтовиков собрали 5.350 рублей 
наличными и 5.150 рублей облигациями государственных займов.

Алатырь. 14 января. Следуя патриотическому примеру 
передовых коллективов нашей республики, преподаватели и 
учащиеся Алатырского железнодорожного училища органи
зовали сбор средств в фонд постройки авиаэскадрильи „Ком
сомолец Чувашии". Рабочие и служащие внесли на это  дело 
двухнедельный заработок, учащиеся трехмесячный заработок.

Чебоксары. 15 января. Работники Чебоксарского город
ского отделения милиции, обсудив обращение комсомольцев 
и молодежи колхоза „РОКК", на строительство авиаэскад
рильи „Комсомолец Чувашии" внесли 2.741 рубль. Комсомолка 
А. Блинова и милиционер И. Вернов внесли свой 10-днев- 
ный заработок, комсомолец В. Потрясилов—месячную зар
плату.

Вурнары. 16 января 1943 г. Колхоз им. Ворошилова Ар- 
теменкасинского сельсовета на строительство боевых самоле
тов „Комсомолец Чувашии" внес 27.000 руб.

Старик колхозник П. Иванов—73 лет, отец трех сыновей 
фронтовиков, внес 1400 руб. и сказал следующее: „У меня 3 
сына сражаются на фронте против немецких захватчиков, я 
же, вкладывая свои средства в фонд строительства боевых са
молетов, одного желаю, чтобы эти самолеты окончательно раз
громили врага—немецких фашистов".

Старый колхозник П. Никитин, 70 лет, внес 1500 руб.
Советское. 16 января. Комсомольцы и молодежь многих 

колхозов района быстро подхватили инициативу комсомоль
цев колхоза „РОКК" Чкаловского района и собрали значи
тельные суммы на строительство авиаэскадрильи „Комсомо
лец Чувашии". Так Хочашевская колхозная комсомольская 
организация собрала на это дело около 10 тысяч рублей, 
Советская—5 тысяч, Багишевская около 11 тыс. и т. д. Ком
сомольцы Нижне-Сунарского колхоза провели воскресник и 
все деньги, причитающиеся за работу, в сумме 3 тысяч руб
лей отчислили в фонд строительства авиаэскадрильи.

Чебоксары. 17 января. Сбор средств на строительство 
авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии" продолжается в р е с 
публике с большим успехом. На 15 января в фонд строи 
тельства авиаэскадрильи поступило 3.072 тысячи рублей.

По сбору средств впереди идут районы: Чкаловский—сек
ретарь РК ВЛКСМ тов. Черенкова, где собрано 700 тысяч 
Рублей, Октябрьский—секретарь РК ВЛКСМ т. Чурмакова— 
;08 тысяч рублей. Вурнарский—т. Поляева—200 тысяч, ( Ч е 
боксарский—т. Смирнова—150 тысяч, Первомайский—т. Ни-
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колаева— 125 тысяч и гор. Чебоксары секретарь Горкома 
ВЛКСМ т. О хандерова—312 тысяч рублей

Калинино. 17 января. Член колхоза „Новая жизнь , Кали
нинского района, Никифор Ильич Ильин служит в одной из 
гвардейских частей Красной Армии. Его 15-ти летнии сын 
Семен учится в 9 классе Ойкас-Яндобинской средней школы.

М олодой патриот Семен Ильин своим упорным трудом з. 
период летних каникул заработал 200 трудодней. Исполнен
ный горячим желанием помочь фронту, на днях он внес в 
фонд Красной Армии 5 пудов хлеба и на строительств- 
авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии" 3.500 рублей.

Шемурша. 17 января. Колхозники колхоза им. Ворошило
ва внесли на строительство боевых самолетов „Комсомолец 
Чувашии" 120 тысяч рублей, в том числе, председатель 
сельисполкома тов. Романов 50 тысяч рублей.

Работники Ш емуршинского райотделения НКВД ЧАСЫ 
внесли на строительство боевых самолетов „Комсомолец Чу
вашии" 10000 рублей, в том числе начальник РО  НКВД тов. 
Защелкин внес 2000 рублей, товарищи Васильев и Статеев— 
по 1.000 рублей.

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ БИТЬ ВРАГА.
Горячо поддержав инициативу комсомольцев колхоза 

„РОКК", Чкаловского района, учащиеся Порецкой средней 
школы собрали на строительство авиаэскадрильи „Комсомо
лец Чувашии" 4.000 рублей. Ученики VIII класса Геннадий 
Романов и Геннадий Сюльдин внесли по 1.000 рублей. Уча
щимися III класса собрано 400 рублей. Ухова Зина внесла 108 
рублей, Иванова Люся—47 рублей, Бегвдева Ела—25 рублей. 
Учащимися 1-го класса собрано 170 рублей. Локтин Витя 
внес 40 рублей, Л ещ ева Валя и Просвиркина Валя внесли по 
30 рублей.

Ишлеи. 1£ января. Комсомольцы и молодежь района с 
радостью отдают свои сбережения на строительство эскад- 

' рильи боевых самолетов „Комсомолец Чувашии". К 15 января 
общая сумма поступлений достигла 89.700 рублей. В колхозе 
имени Карла Маркса собрано 16.350 рублей, имени Л е н и н а -  
10 тысяч, „Красный Танк"— 10 тысяч рублей и т. д.

Козловка. 19 января. Коллектив машинно-тракторной стан- 
ции дружно подхватил инициативу чкаловских комсомольцев^* 
На строительство авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии" 
здесь собрано 50 тысяч рублей. Лучший комбайнер МТС 
комсомолец Андрей Скворцов внес 6 тысяч рублей.

— Когда потребуется, мы пересядем с тракторов и комбайнов 
на боевые машины,—заявил он. Сейчас трудясь в тылу, мы 
будем всеми силами и средствами помогать фронту. На 
строительство танковой колонны „Тракторист Чувашии" я 
внес 2 тысячи рублей. Теперь вношу 6 .ты сяч  рублей на 
строительство боевых самолетов.
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По примеру тов. Скворцова тракторист Петр Ларионов 
внес 6 тысяч рублей, Алексей Васильев—5 тысяч рублей, 
Георгий Васильев—5 тыс., Николай Ж елтухин—5 тыс., Вла
димир Ж олобов—2 тыс. рублей и т. д.

Шемурша. 19 января. Коллектив работников Шемуршин- 
ского райотделения НКВД на строительство авиаэскадрильи 
„Комсомолец Чувашии1* внес 10.000 рублей. Начальник рай- 
отделения тов. Защелкин дал 2000 рублей, т. т. Васильев и 
Статеев по 1 тысяче рублей, остальные работники— по 500— 
800 рублей каждый.

Чебоксары. 20 января 1943 года. С большим успехом 
прошел сбор средств на строительство авиаэскадрильи „Ком
сомолец Чувашии** в коллективе работников Наркомфина. 
Всего здесь собрано и сдано наличными в Госбанк 15.300 
рублей.

— У меня два сына в рядах Красной Армии,—заявила на 
собрании курьер,—тов. Говш. Я вношу наличными 150 руб
лей. Пусть и мои сбережения примут участие в разгроме врага.

Тов. Сидоров, отец двух сыновей-фронтовиков, внес 500 руб
лей, Охотников—2.200, Федоров—500, Бородин—700, жена фрон
товика—1Чурмеева—500, Новикова—400 и т. д.

Учащиеся Чебоксарской средней школы №  4, охваченные 
единым стремлением помочь Красной Армии в разгроме гит
леровских полчищ, собрали на строительство авиаэскадрильи 
„Комсомолец Чуваш ии1* 4.200 рублей наличными и сдали об
лигациями государственных займов на 745 рублей.

Инициаторами сбора явились: внук легендарного героя 
гражданской войны ученик 1-го класса Саша Пархоменко 
ученица того же класса Неля Уральская, пионерка Галина 
Галкина, Николай Новиков, Нина Минко, Слава Подъячий, 
Iочилина, Ставский, комсомолки Нина Боровкова и Мария 
I ранат, которые внесли от 50 до 100 рублей каждый, 
показав пример всему коллективу.

Чебоксары . 22 января. Сбор средств на строительство 
эскадрильи боевых самолетов „Комсомолец Чувашии” про
должается в республике попрежнему с большим успехом. К 
20 января сумма взносов достигла 6 миллионов рублей.

Впереди идут районы: Чкаловский—секретарь РК ВЛКСМ 
т. Черенкова —750 тысяч рублей, Вурнарский—т. Поляева— 
300 тысяч рублей, Шемуршинский—т. Старостина—270 тысяч 
рублей, Алатырский — т. Волков—250 тысяч, У рм зрский— 
т. Залевский—244 тысячи, Октябрьский—т. Чурмакова—240 
тысяч и город Чебоксары— секретарь ГК ВЛКСМ т. Оханде- 
рова—438 тысяч рублей.

Марпосад. 23 января. В фонд строительства авиаэскад
рильи „Комсомолец Чувашии1* на 22 января по району соб
рано и внесено в Госбанк свыше 61.126 рублей.

Впереди идет молодежь Банновского колхоза „Ш ордан“, 
секретарь комсомольской организации тов. Архипова,
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собравшая наличными 10 тысяч рублей, за ней следуют комсо
мольцы и молодежь Олдеевского колхоза, которые собрали 
и сдали наличными в Госбанк 6.000 рублей, молодежь Б. Ши- 
гаевского колхоза собрала 6.500 рублей и др. Дружно про
ходит сбор средств на строительство эскадрильи боевых са
молетов «Комсомолец Чувашии" в Кочинском и других 
колхозах.

Боевые успехи Красной Армии зовут трудящихся тыла к 
ещ е большему усилению помощи фронту.

М олодежь района! Еще больше соберем средств на строи
тельство боевых машин. Пусть эти машины, выстроенные на 
личные трудовые сбережения молодежи, беспощадно разят 
врага, приблизят желанный час победы.

Шемурша. 25 января. Коллектив рабочих ИТР и служащих 
райпромкомбината в н е с ' на строительство авиаэскадрильи 
«Комсомолец Чувашии" 10 тысяч рублей, выданные Совнар
комом Чувашской АССР в качестве премии за перевыполне
ние декабрьской производственной программы. Готовясь к 
25-й годовщине Красной Армии, рабочие решили добиться 
перевыполнения плана в январе и феврале.

Г. Чебоксары . 25 января. Коллектив работников Управле
ния милиции Чувашской АССР на строительство авиаэска
дрильи „Комсомолец Чувашии" внес 20.985 рублей. Наиболь
шую сумму дали т. т. Святсков—800 рублей, Зекин—6 0 0 -р., 
Лейбина—400 руб.

Рабочие, И ТР и служащ ие Чебоксарского винодельческого 
комбината „Росглаввино" внесли на строительство авиаэска
дрильи , ,Комсомолец Чувашии*' 5.720 рублей и на строитель
ство танка „Пищевик Чуваш ии"—8.280 рублей деньгами и на 
17.150 рублей облигациями государственных займов. Хороший 
пример показал зав. складом т. Гусарин, который внес в фонд 
строительства танков и самолетов 2 тысячи рублей. Значи
тельные суммы внесли также т. т. Краснокутский—500 руб. 
деньгами и 500 рублей облигациями, Кузьмин— 500 рублей, 
Гольдхар—400 руб. и др.

Алатырь. 27 января. Комсомольцы, молодежь и школьники 
города внесли на эскадрилью самолетов „Комсомолец Чува
шии" 200 тысяч рублей.

Рабочие и служащие обувной фабрики внесли 3.944 рубля,
4.200 рублей внесли работники Чувашторга и 6.665 руб. ра
ботники Горсовета.

Любовь и преданность к Красной Армии проявили уча
щиеся 7-ой школы, собрав на постройку боевых самолетов 10 
тысяч рублей.

Марпосад. 28 января . Комсомольцы и молодежь Амач- 
кинского колхоза „Красная Звезда", Мариинско-Посадского 
района, внесли из своих сбережений 15 тысяч рублей на 
строительство авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии"

О ктябрьское. 30 января. По почину комсомольцев и мо
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лодежи колхоза „РОКК", Чкаловского района, в колхозах 
района на сегодня собрано на строительство эскад
рильи боевых самолетов „Комсомолец Чувашии" 279432 руб. 
В сборе средств впереди идут колхозы: им. Калинина, внес
ший 22 тысячи рублей, колхозы Шинерпосинского сельсо
вета—20 тысяч рублей, колхоз им. Чапаева—13 тысяч рублей.

Алатырь. 31 января. Домохозяйки уличного комите
та сердечно отозвались на обращение о сборе средств на 
постройку эскадрильи самолетов „Комсомолец Чувашии" и 
внесли из своих сбережений 1.100 руб.

Домохозяйки Шувалова, Федотова, Патанина, Едунова, 
Додонова, Гаракина внесли по 100 рублей.

Колхозная молодежь и школьники нашего района отдают 
свои сбережения на постройку авиаэскадрильи „Комсомолец 
Чувашии".

Ивановские комсомольцы собрали 8.300 руб. Юноши и 
девушки машинно-тракторной станции оформили подписку на
10.000 , руб., а молодежь колхоза „Победа Октября"—на
15.000 руб.

С большим подъемом прошел сбор средств среди учащихся 
Стемасской средней школы. Они дали на постройку самолетов
5.500 рублей. Всего по району поступило около 63.000 рублей.

ЮНЫЙ ПАТРИОТ
Боря Владимиров учится в Стемасской средней школе 

Алатырского района. Он примерный мальчик, отличник учебы. 
Прошлым летом Боря помогал колхозу своим детским тру
дом, он возил воду для ферм и зарабатывал трудодни.

В „Пионерской Правде" Боря прочитал о патриотическом 
поступке пионерки Тамары Фроловой, внесшей из своего за
работка в колхозе 7.000 рублей на постройку танков. Юный 
патриот тоже решил отдать свои сбережения на усиление 
боевой мощи Красной Армии.

На днях Боря Владимиров прислал письмо. В нем он 
пишет:

— Я очень люблю нашу родную Красную Армию и хочу, 
чтобы она скорее прогнала фашистов с советской земли. 
Брат мой, Ваня, на фронте дерется с немцами, а я решил 
помочь Красной Армии своими сбережениями и внес на 
постройку эскадрильи самолетов „Комсомолец Чувашии" 
1.170 рублей деньгами и на 2000 рублей облигаций. Пусть 
все школьники нашего района сделают так же, как я.

Комсомольск. 3 февраля. Колхозники колхоза „Мурат", 
Ново-Муратовского сельсовета, в ответ на приветствие то
варища Сталина дополнительно заказали для военно-воздуш
ного флота—2 самолета. Из колхозного фонда внесли денег 
146.850 руб. и собрали среди колхозников на собрании 21.000 
руб. из личных сбережений.

Всего внесли на 1 февраля—167.S50 р.
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Октябрьское. 4 февраля. Сбор средств на строительство 
эскадрильи самолетов „Комсомолец Чувашии" в Сятракасин- 
ской средней школе проходит организованно. Учащиеся после 
чтения приветственной телеграммы тов. Сталина комсомоль
цам и молодежи Чувашской республики показали свой пат
риотический долг перед Родиной. Они собрали и сдали в отде
ление Госбанка 2200 рублей.

Комсомольское. 9 февраля. Колхозники колхоза „М арат11, 
Комсомольского района, воодушевленные приветствием то
варища Сталина, внесли дополнитеьно на строительство двух 
боевых самолетов для военно-воздушного флота—200000 руб.

г. Чебоксары. 7 февраля. Коллектив работников Чуваш- 
потребсоюза и Торгово-кооперативной школы внес 5.950 
руб. на строительство авиаэскадрильи „Комсомолец Чува
ш ии11. Кроме того, собрано и сдано в Госбанк 2.417 рублей в 
фонд строительства танковой колонны имени „Профсоюза 
потребкооперации центра.11

Ишлеи. 9 февраля. Учащиеся Тиушской средней школы, 
Ишлейского района, внесли на строительство эскадрильи бое
вых самолетов „Комсомолец Чувашии11—650 рублей.

В том числе внесли: С ер ге е в ы .— 110р., Осипова—100 р.,
H. Яковлев, Прохоров, Дашкова, Павлова—по 50 р.

Чебоксары. 10 февраля. Сбор средств ва строительство
авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии11 продолжается в рес
публике с большим подъемом. По состоянию на 9 февраля, 
в фонд этого строительства поступило всего 9 миллионов 
336 тысяч рублей.

Впереди ^попрежнему идут районы: Чкаловский—секре
тарь РК ВЛКСМ т. Черенкова, где собрано наличными
I.142.000 рублей, Ш емуршинский—т. Старостина—600.000. 
Урмарский—т. Залевский—-450.000, Аликовский— т. Соловьев— 
402.000, Яльчикский—т. Иголкин—400.000, г. Чебоксары— 
секретарь ГК ВЛКСМ т. Охандерова—700.000 рублей.

Алатырь. 12 февраля. Учащиеся и преподаватели Атрать- 
ской средней школы внесли на постройку самолетов „Ком
сомолец Чуваш ии11— 19.000 руб. Из них 2.755 руб. собрано 
среди учителей и технических работников.

Школьники собрали дополнительно в фонд обороны 2.000 
руб. Высокую сознательность показал ученик 2 класса Сле- 
пов В., внесший 200 р., по 100 руб. сдали ученики Ремизович 
и Трофимов.

Марпосад. 21 февраля. Победоносное наступление Крас
ной Армии, Сталинские слова привета и благодарности тру
дящимся Чувашии, вызвали в районе новую волну патрио
тического подъема.

Патриоты тыла вносят свои сбережения на строительство 
боевых машин, они ничего не жалеют для родной Красной 
Армии, для укрепления ее мощи и всесокрушающей силы.

Комсомолец, заведующий Амачкинской избой читальней,
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Михаил Комаров на строительство эскадрильи боевых само
летов подписался на 1.500 руб. За ним последовал 15-ти 
летний член колхоза Камбулов Шура. Он тдкже оформил под
писку на 1.500 руб. Комсомолка Сажина вносит 1.000 р., тов. 
Зорина, секретарь первичной комсомольской организации—
1.500 руб., Григорьева Елена—1.000 руб.

Так молодежь колхоза отвечает на героические успехи 
Красной Армии.

Мариинский Посад. 26 ф евраля . С большим успехом про
ходит в районе сбор средств на строительство авиаэскадрильи 
„Комсомолец Чувашии11. Комсомольцы и молодежь колхоза 
„Шордан" на это дело внесли наличными 15.000 рублей, 
„1 М ая11—8.000, „Сенерпусь11—9.000 рублей.

О ктябрьское. 26 февраля. Комсомольцы и молодежь Бичу- 
ринского колхоза на строительство авиаэскадрильи „Комсо
молец Чувашии11 внесли 22.000 рублей.

Шумерля. 26 ф евраля . Активное участие в сборе средств 
на строительство авиаэскадрильи „Комсомолец Ч уваш ии11 
приняли матери и жены рабочих Комбината. Домохозяйки 
Мария Петрова и Полина Домина внесли по 1.000 рублей 
облигациями государственных займов. Домохозяйка Евгения 
Мазуренко внесла 100 рублей деньгами. По 100 рублей каждая 
внесли также домохозяйки Мария Малышева, Галина Шахтер, 
Тамара Сидашенко и другие. 340 рублей собрали воспитанники 
детсада.

Дружно проходит сбор средств среди учащихся Чуваш- 
Алгашинской неполной средней школы. J4a строительство 
боевых самолетов они внесли 5.000 рублей. Хороший пример 
показал ученик 6 класса Мумиков Октябрин, который внес 
из своих сбережений 750 рублей.



СБОР СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ 
КОЛОННЫ „ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО", 

„ШУМЕРЛИНСКИЙ ШКОЛЬНИК“. „ШКОЛЬНИК 
СОВЕТСКОГО С О Ю З А „ Ю Н Ы Й  ПИОНЕР".

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ;

Я еще маленький, но горячо люблю свою Родину. Вношу
2.000 рублей облигациями на постройку танковой колонны 
„Школьник Советского Сою за1*. Пусть крепче бьют немцев 
славные советские танкисты.

О ктябренок Юра Детинкин, из Ленинграда, ученик 
j  класса 7 школы, Алатырь, ЧАССР.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ.

Дорогой дядя Сталин! Мой папа и мои дяди бьют немцев. 
Я еще маленький, но тож е хочу помочь Красной Армии и 
вношу тысячу рублей облигациями на постройку танковой 
колонны „Школьник Советского Союза**. Пусть эта колонна 
раздавит всех немцев за то.^что они сожгли 'мой детский 
садик и мой дом в Минске.

Дорогой дядя Сталин! Скажите Красной Армии, чтобы 
скорей выгнала фашистов из Минска. Хочу домой.

М артин Лубенский. Алатырь, детский сад №  8.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович, полтора года тому назад 
я оставила Минск. Н,емцы подожгли наш родной город. Сго
рел наш дом, сгорел мой детский сад. Я ненавижу немцев. 
Вношу 1930 рублей облигациями и 300 рублей деньгами на 
танковую колонну.
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Родной отец Сталин, скажите Красной Армии, чтобы она 
скорее выгнала проклятых немцев из Белоруссии. Хочу ско
рее домой.

Ст елла Пейсахович, ученица II  класса, 6 школы,
Алатырь, ЧАССР.

МОСКВА, КРЕМЛЬ.
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Дорогой наш учитель!
Я, ученица Шемуршинской средней школы Чувашской- 

АССР, включившись в великое патриотическое движение, 
вношу свои заработанные в летние каникулы 2000 рублей 
на строительство эскадрильи боевых самолетов „Комсомолец 
Чувашии". Пусть грозные машины быстрее приблизят час 
победы над врагом.

Ученица 10 класса Шемуршинской средней школы 
Чувашской АССР Д еля  Н иколаева.

Альменевский колхоз имени Пушкина, Калининского 
района,—ученику Петру Александрову.

Шемуршинская средняя школа—ученице Л еле Николаевой. 
Стемасская неполная средняя школа Алатырского района 

—ученику Боре Владимирову.
Алатырь, школа № 6—ученице С т елле Пейсахович, уч е 

нику Юре Дет инкнну.
Батыревская средняя школа—ученикам Юре Никифорову, 

Наташе Набатовой, Вале и И не Лазаревым.
Октябрьская средняя школа—пионерке Люсе Ат лаш евой. 
Благодарю Вас, юные товарищи, за вашу заботу о Красной 

Армии.
Ж елаю Вам здоровья и успехов в учебе и общественной 

работе.
И. СТАЛИН .

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ. 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ,;
Дорогой отец и учит ель, Иосиф Виссарионович!

Мы, пионеры и школьники Тувановской неполной средней 
школы, вдохновленные успешным наступлением героической



Красной Армии, в ответ на вашу ^заботу о детях, внесли в 
Ш умерлинское отделение государственного банка^23 тысячи 
рублей из личных средств, заработанных в колхозе во время 
прошлогодних летних каникул, на постройку танка „Шумер- 
линский пионер".

Отдельные учащиеся внесли: Максимов Александр—3000 
руб., Лаптенкова Ольга—2000 рублей, Лаптенкова С о ф ь я -  
1000 рублей, Майорова Нина—500 рублей.

Мы обещаем успешно закончить учебный год, овладеть 
военными знаниями и активно участвовать на сельскохозяйст
венных работах во время летних каникул и в этом году.

Пусть наши средства помогут скорее разгромить нена
вистного врага.

От всего сердца желаем Вам, Иосиф Виссарионович, 
доброго  здоровья.

По поручению учащихся директор —военрук Тувановской 
неполной средней школы П. А. Волков .

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Коллектив учащихся и учителей Цивильской средней школы 

шлет Вам, мудрому вождю и учителю, горячее поздравление 
в связи с присвоением Вам, Великому полководцу Красной 
Армии, ведущей освободительную войну, звания Маршала 
Советского Союза.

Мы, учащиеся Цивильской средней школы, изучая исто
рию, знаем много славных имен русских полководцев. Горячо 
любимым полководцем всегда были и будете Вы, Иосиф 
Виссарионович.

Под Вашим руководством был разгромлен враг в граж 
данскую войну, и сейчас под Вашим гениальным руководст
вом навсегда будет стерт с лица земли злейший враг всего 
человечества— фашизм.

Наша Красная Армия имеет большие успехи на фронтах, 
но враг еще силен. Много еще испытаний предстоит нашей 
стране. Наш коллектив всеми силами старается помочь фронту. 
Летом 1942 года мы помогали колхозам нашего района в 
полевых работах и заработали 8242 трудодня. В помощь
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фронту по школе собрали 22 тысячи рублей деньгами, а 
также помогли теплыми вещами.

Сейчас весь наш коллектив готовится к весенним и л ет 
ним работам на колхозных полях. Учащиеся школы изучают 
агротехнику, трактор. Школа готовит бригады трактористов- 
учетчиков. На колхозные поля мы хотим итти, имея запас 
агротехнических знаний. Мы хотим быть полезными стране 
и всеми силами будем ковать победу над врагом в глубоком 
тылу. Мы хотим быть похожими на Зою Космодемьянскую, 
Шуру Чекалина, Зою Чайкину. Они отдали свои жизни за 
Родину, а мы полученные нами знания отдадим Родине, 
поможем нашим колхозам получить высокий военный урожай. 
Мы не хотим быть рабами и не .будем ими. Залог к этом у— 
успехи Красной Армии под Вашим гениальным руководством.

Желаем Вам, Иосиф Виссарионович, здравствовать долгие 
и долгие годы на радость трудящимся всего мира и на страх 
врагам.

Директор школы Сацункевия, старший пионервожатый 
Скутелъская, председатель месткома Смирнов, учителя: 
Звонареба, Боярская, учащиеся: Фрейман, Винокурова,

Савинова, Яновский.

Ядрин. 27 декабря 1942 г. Школьники Ядринского района 
активно участвуют в сборе средств на постройку танковой 
колонны „Колхозник Чувашии". Ученики неполной средней 
школы собрали около трех тысяч рублей, учащиеся Ядрин- 
ской городской средней школы—более 5 тысяч рублей. Актив
но участвуют в сборе средств студенты педагогического 
училища и сельскохозяйственного техникума.

Октябрьское. 29 декабря. Учащиеся Октябрьской средней 
школы на строительство танковых колонн внесли 1.350 рублей.

Аликово. 31 декабря 1942 г. 1. Учителя и учащиеся Юсь- 
касинской средней школы Аликовского района на строитель
ство танковой колонны „За счастливое детство" внесли 8000 
руб., в том числе учащимися 8 класса внесено 1.800 р.

2. Аликовская средняя школа внесла на строительство 
танковой колонны „Счастливое детство"—6000 рублей.

Шихазаны. 1 января. Учащиеся Шихазановской средней 
школы собрали средства на строительство боевых самолетов 
5000 рублей.

Цивильск. 1 января. Чуратчинская средняя школа на стро
ительство танковой колонны „Счастливое детство" внесла
3.500 рублей.

Шумерля. 1 января 1943 г. Учащиеся школ г. Шумерля 
вносят деньги ка строительство танка „Школьник Ш умер
линского района". Учащиеся города желают иметь свой танк
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в танковой колонне, который беспощадно громил бы немецко- 
фашистских мерзавцев.

В школе № 1 собрали 8200 рублей. Только 7-6 класс, где 
классным руководителем товарищ Рейтаровская, собрал 910 
рублей, 9-й класс внес 680 рублей— классный руководитель 
учительница Сторожева. Из начальных классов лучше всех 
работает по сбору средств 4-6 класс, где классным руково
дителем т. Кудряшева, они собрали 500 руб.

Отдельные учащиеся: Григорьева Лиля, ученица 7-6 клас
са внесла 100 руб., две сестры Шаниных, учащиеся 8 и 4-6 
классов, внесли 200 рублей, Горбаченко Тамара, ученица 9 клас
са— 100 руб., Клачкин Николай— 100 руб., Спиридонова Аль
бина—ученица 9 класса— 100 рублей, Ермишин Анатолий— 
ученик 7-6 класса— 100 рублей, Шерман Фридерик, ученик 6-6 
класса— 100 руб. и другие. Сбор средств продолжается.

Шумерля. 1 января. Учащиеся школы № 3 внесли на 
строительство  танка 2.650 рублей. 7 класс внес 630 р.— 
классный руководитель Блохина, 6-6 класс—350 руб., 4-в и 
6 а классы внесли по 230 руб. каждый.

Отдельные учащиеся: Давыдова Галя, ученица 7-го класса, 
внесла 50 руб., Шикина и Романова того же класса внесли 
п о  30 рублей, Сырцов Юрий внес 33 рубля и другие. Сбор 
средств продолжается.

Алатырь. 1 января 1943 г. Пионеры 10 средней школы, 
по примеру своих старших товарищей-колхозников, по при
меру Тамары Фроловой, которая внесла 7.000 руб. на по
стройку танков, начали сбор средств для постройки новых 
боевых машин.

Все ребята захотели участвовать в сборе денег. Первое 
звено 3—б класса—вожатый Едунова—внесла 130 руб., 
пионерка этого же звена Горшенина внесла 40 руб. Клас
сная руководительница Е. Е. Добронравова лично внесла 
100 руб., всего пионеротряд сдал 450 руб.

Пионер второго звена 4 класса Иваненко внес 120 руб. 
облигациями и 30 руб. деньгами, звено Людмилы Пашканг 
из 5 „б“ класса сдало 281 руб., пионерка этого звена Ванда 
Мельникова, дочь фронтовика, внесла 75 р. Пионервожатые 
Кменова и Щ ербакова, ученицы 8 класса, внесли по 100 
рублей.

Октябрята не отстают от пионеров: Нина Серебрякова, 
ученица 2—6 класса, внесла 50 руб., ученик 2—а класса 
Городсков— 103 рубля. Внося деньги, ребята говорят: „Мы 
знаем, что на наши деньги построят танк „Пионер", экипаж 
которого беспощадно будет громить фашистов. Смерть 
гитлеровским разбойникам.

Да здравствуют советские танкисты!
Алатырь. 3 января 1943 года. В ответ на призыв Тамары 

Фроловой, средняя школа № 6 за один день 28 декабря на 
танк „Юный пионер" собрала 3.116 рублей.
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Ученик 7—а класса Петр Кодин внес 200 руб., ученица 
9 класса Ира Алева— 150 руб., Л. Новикова—-70 руб., Л уко
ва—50 руб. и т. д. Сбор средств продолжается.

Ишлеи. 7 января. Учащиеся Ишлейской средней школы 
на строительство танков для Красной Армии собрали 1.929 
рублей и 31 декабря 1942 года всю эту сумму сдали в 
Госбанк.

Козловский район. 7 января 1943 г. 1. Дятлинская не
полная средняя школа собрала денег 2.500 рублей, в том 
числе учащиеся 3 класса внесли 490 рублей.

2. Учащиеся Козловской средней школы внесли 3354 руб., 
в том числе: 5—в класс—465 руб., б—а класс—800 р.

Вурнары. 10 января. Учащиеся Кольцовской средней ш ко
лы внесли на.строительство эскадрильи самолетов „За счаст
ливое детство"— 10.000 руб.

В том числе внес Николай Васянин, ученик 10 класса— 
1500 руб.

Шумерля. 27 января. Школьники и пионеры района, под
держивая инициативу молодых патриотов Советского Союза, 
собрали средства на строительство танка „Шумерлинский 
пионер". На сегодня внесено в банк 40.747 руб.

Пояндайкинская неполная средняя школа собрала 10.030 руб.
Шумерлинская средняя школа—9.000 руб., Ходаровская 

средняя школа—7.009 руб.
Туванская неполная средняя школа собрала 29.000 руб., 

ученица-пионерка второго класса Нина Матвеева внесла 3.000 
руб., пионер Атлашкин внес 2000 руб., братья Максимовы 
внесли вместе 5000 рублей.

Алатырь. 27 января 1943 г. На эскадрилью „За счастливое 
детство11 ребята собрали 1.000 рублей.

Ученики Б. Хроменков., Н. Абызова и В. Иванова из на
чальной школы № 4 внесли по 50 руб., Аликов, Паршенина и 
Емашева—по 30 руб. Многие внесли по 20, 15 руб.

Алатырь. 31 января. Ребята, посещающие детские сады 
г. Алатыря, собрали на строительство танков и самолетов
6.000 руб., из коих 2.205 руб. облигациями.

Детсад № 8 сдал 3.000 руб., детсад № 2— 1.000 руб. и
1.500 руб. детсад № 1. Группа малышей этого сада, где вос
питательницей тов. Срулевич, собрала 700 рублей.

Внося свои деньги, ребята просят Красную Армию скорее 
прогнать немцев из нашей родной страны.

Чкаловск. 7 февраля. 1. Юная патриотка ученица 2 клас- 
саШнеса Владимирова на строительство танковой колонны 
„Юный Пионер11 внесла 420 руб.

2. Старая Катекринская начальная школа внесла на тан
ковую колонну „Юный Пионер11 620 рублей.

Чебоксары. 10 февраля. В декабре прошлого года уча
щиеся 5—6 класса Чебокарской школы № 3 имени Н. К. 
Крупской по своей инициативе подготовили и провели
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концерт для рабочих железнодорожников. Сбор с этого кон
церта—440 рублей юные патриоты решили внести на строи
тельство танка „За счастливое детство". Первоначальная 
сумма быстро увеличилась. Ребята  с радостью вносили свои 
сбережения на великое дело. И скоро они собрали 1.200 
рублей.

Прекрасный почин 5—6 класса подхватила вся третья 
школа. Развернулось полное юного задора соревнование клас
сов, 7- а класс собрал 827 руб., 7- б— 650 рублей. Уче
ница 6 б класса Виноградова внесла на 1.035 рублей обли
гаций. Многие ученики, как Кобзева, Ивановская, Комаринец 
внесли по 100 рублей и больше наличными деньгами.

Коллектив учащихся в целом, горя желанием помочь 
героической Красной Армии в разгроме ненавистного врага, 
с огромным подъемом собрал на строительство танка свыше 
12 тысяч рублей, из них 7.100 наличными, 5.300 облигациями 
государственных займов.

Сбор средств на постройку танка „За счастливое детство* 
продолжается.

Мы призываем всех пионеров и школьников включиться 
в сбор средств на танк „За счастливое детство". Пусть наша 
грозная боевая машина гордо войдет в строй мощных сухо
путных кораблей и пойдет на запад, круша и уничтожая 
фашистскую нечисть во имя счастья наш их" советских детей.

Алатырь. 26 ф евраля . Коллектив работников Алатырской 
средней школы № 6 имени Красина внес на строительство 
танков 5.000 рублей наличными и 700 рублей облигациями 
государственных займов.

Сундырь. 27 ф евраля . Радуясь большим победам, одержан
ным героической Красной Армией над немецко-фашистскими 
захватчиками, учащиеся неполной средней школы начали сбор 
средств на строительство танковой колонны „За счастливое 
детство". Учащиеся за короткий срок собрали более тысячи 
рублей деньгами, 6400 рублей облигациями. Пионер О. Алек
сеев внес 576 рублей деньгами, Г. Никитин 195 рублей, а 
другие по сто и более рублей.

С оветское. 27 ф евраля . Учащиеся Болыне-Чурашевской 
средней школы собрали и внесли 2.500 рублей на строитель
ство боевых самолетов.

Чебоксары. 27 ф евраля . Учащиеся и преподаватели Че
боксарской средней школы №  4 внесли в Госбанк 10.545 руб
лей деньгами и 3 тыс. рублей облигациями на строительство 
авиаэскадрильи „За счастливое детство".

Яльчики. 28 ф евраля  1943 г. Учащиеся Сирельской непол
ной средней школы Яльчикского района внесли 5000 руб., 
школьники Больше-Яльчикской неполной средней игеолы 
внесли 2.800 руб.



СБОР СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ 
КОЛОННЫ „ТРАКТОРИСТ ЧУВАШИИ14.

Построим танковую колонну 

«ТРАКТОРИСТ ЧУВАШИИ».

Письмо трактористов, комбайнеров, рабочих и служащих 
Яльчикской МТС.

Коллектив нашей машинно-тракторной станции в этом 
году добился значительных успехов в проведении сельско
хозяйственных работ. Дать стране и фронту больше продук
тов питания, больше сырья для промышленности — к этому 
направлены все наши мысли, силы и способности. Самоот
верженным трудом мы добились того, что к 1 октября наша 
МТС выполнила свой годовой план на 104% и при этом 
сэкономила горючего 7.383 кгр.

11 тракторных бригад из 16 выполнили годовой план с 
превышением. Первое место по МТС заняла 13-я бригада, 
которой руководит т. А. Веков. Эта бригада выполнила го
довое задание на 168 проц., сэкономив 283 кгр. горю
чего. За ней идет бригада т. А. Макинина, которая выпол
нила план на 129 проц. Хорошо работала бригада П. М арко
ва. Эта бригада выполнила годовое задание на 125 проц. и 
при этом сберегла 3.638 кгр. горючего.

Многие наши трактористы и комбайнеры дали высокую, 
подлинно-стахановскую выработку. Например, трактористка 
Анна Гордеева на тракторе ХТЗ в этом году выработала 
468 га, вместо 180, таким образом, выполнила норму на 
260 проц. В то же время она одна сэкономила 863 кгр. 
горючего. На тракторе той же марки трактористка М. Каза
кова выработала 280 га, сэкономив горючего 450 кгр. Трак
торист Ф. Сусметов, работая на тракторе ХТЗ, дал 339 га, 
вместо 183 по плану и экономию горючего в 450 кгр. Хоро
ших результатов достигли также трактористы О. Старостина, 
М. Карсакова, Г1. Павлов, В. Мякинина, Ф. Козлов, П. Смир
нов и многие другие. Годовой план тракторных работ  вы
полнили 86 трактористов.
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Не покладая рук, трудились на уборке урожая комбай
неры А. Краснов, убравший 400 га хлеба, вместо 127 га по 
плану, П. Чернов, К. М олостов, А. Павлов и другие.

Сейчас всю свою энергию мы направляем на успешное 
завершение сельскохозяйственного года. Коллектив МТС 
вступил в предоктябрьское социалистическое соревнование. 
В поле и на колхозных токах идет напряженная работа: под
нимаем зябь, обмолачиваем хлеб, ремонтируем машины. У 
всех трактористов и трактористок одно стремление: успеш
ным завершением сельскохозяйственного года помочь нашей 
доблестной Красной Армии быстрее разгромить ненавистного 
врага. Но наша помощь не может ограничиваться только этим. 
Каждый из нас должен также оказывать Красной Армии не
посредственную личную материальную помощь. От размеров 
этой помощи зависит ускорение нашей победы над гитлеров
ской Германией.

Вот почему мы решили сейчас поднять перед тракторис" 
тами и трактористками, комбайнерами и комбайнерками, р а 
бочими и служащими машинно-тракторных станций нашей 
республики вопрос о строительстве на свои средства тан
ковой колонны „Тракторист Чувашии*. К сбору средств мы 
уж е  приступили. Тракторист А. Веков внес 3 тысячи рублей, 
Н. С л а д к о в — 1.100 рублей, Ф. Спиридонов — 1.000 рублей, 
А. Савуков — 1.000 рублей и т. д. Каждый работник МТС 
стремится дать на строительство танковой колонны как мож 
но больше средств. Тракторная бригада т. Спиридонова на 
это дело внесла 6 тыс. рублей, бригады т. т. Константино
ва, Маркова, Темяшкина — по 5 тыс., бригада т. Арбузова — 
3 тыс. и т. д. В целом по МТС поступления на строительст
во танковой колонны составили уже 51 тысячу рублей. Сбор 
средств продолжается.

Мы призываем всех трактористов и трактористок, ком
байнеров и комбайнерок, рабочих и служащих МТС нашей 
республики — поддержать нашу инициативу и внести свои 
сбережения на строительство танковой колонны „Тракторист 
Чувашии". П усть каждый тракторист и трактористка, каж
дый комбайнер и комбайнерка, каждый рабочий и служащий 
МТС примет активное участие в этом деле. Это будет на
шим замечательным подарком героической Красной Армии к 
XXV годовщине Великой Октябрьской Социалистической ре
волюции.

По поручению коллектива:

Г. М ихеев, П. Яшин, А. Савуков, М . Фомина, А. Гурьянова, 
Лукьянова, 3 . Ястребова, Ф. Спиридонов, П. Чернов, 
А. Дмитриева, В. Павлов, Г. Горбатюк, А. Гордеев, 
И. Темяшкин, П. М арков, П. Долгов, П. Сладков, В. Б а
ранов, И. Арбузов, П. Константинов, А. Ж ирнов , С. Кар
лин, А. Павлов, Григорьев и другие.

96
/



Козловка. 22 октября. Живой отклик нашел среди тракто
ристов и служащих МГС призыв яльчиковцев о сборе средств 
на строительство танковой колонны „Тракторист Чувашии". 
На общем собрании коллектив МТС принял единодушное ре
шение внести на строительство танков сумму, равную месяч
ному окладу каждого. Трактористы Ж елобов и Гибадуллин 
тут же внесли наличными по 1000 рублей, Васильев и Анто
нов по 800 рублей, Зайцев и Афанасьева по 500 рублей. За 
короткий срок собрали свыше 20 тысяч рублей. Сбор средств 
продолжается.

Г. Чебоксары. 20 октября. Обсудив обращение коллектива 
Яльчикской МТС, женщины—домохозяйки из общежития Нар- 
комлеса— г. Чебоксары — решили принять активное участие 
в сборе средств на строительство танковой колонны „Трак
торист Чувашии". Домохозяйка Ю. Боровая, 65 лет, вызва
лась провести подписку и за несколько часов собрала 400 
рублей деньгами и 300 рублей облигациями займов.

Кугеси. 23 октября. Вчера в МТС состоялось совещание 
руководителей тракторных бригад. Обсудив обращение трак
тористов Яльчикской МТС, совещание горячо одобрило их 
инициативу о сборе средств на строительство танковой ко
лонны „Тракторист Чувашии". Многие товарищи тут же 
заявили о своем желании немедленно внести деньги на это 
строительство. Так, коммунистка — трактористка Е. Кудряв
цева, бригадиры Илларионов и Павлов обязались внести по 
2 тысячи рублей каждый. Коммунист — комбайнер Верхилеев 
внес 1200 рублей. По тысяче рублей каждый вносят бри
гадиры Богданов, Г. Николаев, А. Сергеев, Столяров, Ф едо
ров и пом. бригадира Афанасьева.

Красные Четаи. 25 октября. Патриотический почин яльчи
ковцев по организации сбора средств на строительство тан
ковой колонны „Тракторист Чувашии" нашел живейший о т 
клик среди членов коллектива МТС. Только в одной бригаде 
т. Эзенкина изъявили желание внести 11 тысяч рублей. Бри
гадир Эзенкин вносит 2 тысячи рублей, трактористы В. Ин- 
Дейкин и М. Петров — по 1600, остальные по 1000 рублей. 
Прицепщики А. Максюткин и М. Индейкин внесли по 300 р.

В бригаде тов. Афондеркина оформили подписку на 4.500 
Руб., 8 тысяч рублей решили внести члены женской трактор
ной бригады, которой руководит А. Макаров. Трактористка 
этой оригады Д. Илюшкина, награжденная значком „Отлич
ник социалистического сельского хозяйства", вносит 1000 руб
лей. Сбор средств продолжается.

Комсомольское. 26 октября. Коллектив Комсомольской 
ПГС с большим воодушевлением поддержал патриотическую 

Инициативу о сборе средств на строительство танковой ко
лонны „Тракторист Чувашии". Служащие решили внести на 
ато строительство свой месячный заработок. Успешно про
ходит сбор средств среди трактористов. Бригадир женской
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тракторной бригады JST? 2 т. Новиков внес 3 тысячи рублей,, 
а трактористки Батманова, Юманова, Соловьева и другие — 
по 1.000 рублей каждая. В делом по бригаде поступило
12.200 рублей. Хороший пример показал комбайнер Иштяков, 
который на строительство танков дал 1.500 рублей.

Ш умерля. 27 октября. С исключительным воодушевлением 
подхватили начинание яльчикских трактористов в 7-й бригаде 
Ш умерлинской МТС. На строительство танковой'колонны „Трак
торист Чувашии" эта бригада внесла 18 тысяч рублей. Хороший 
пример всему коллективу МТС показали бригадир Иван Федо
тов  и тракторист Оськин, которые внесли по 3 тысячи рублей 
каждый. Тракторист Иван Тарасов, из этой же бригады, внес 
на строительство танков 2500 рублей, учетчик Михаил Пет
р о в —1 тыс. руб., трактористка Марфа Манерова— 1 тыс. руб. 
и т. д. С большим подъемом проходит сбор средств и в дру
гих бригадах. В целом по МТС подписка оформлена на 47 
тысяч рублей, из них наличными поступило 28 тысяч рублей.

Чкаловское. 27 октября. Обсудив обращение яльчйкских 
трактористов, коллектив Чкаловской МТС горячо поддержал 
их инициативу о сборе средств на строительство танковой 
колонны „Тракторист Чувашии". Трактористы 5-й бригады 
внесли наличными 7400 рублей, а их бригадир т. Титов — 
1500 рублей: 1-я бригада дала 7 тысяч рублей, а ее бригадир 
т. П ы ркин— 1500 рублей. 1 тыс. рублей внес бригадир 11-й 
бригады, участник отечественной войны, т. Буртяков, тракто
ристка т. Каштанова дала 800 рублей, А. Константинова — 600 р., 
комбайнерка А. Андреева 600 р. и т. д. На строительство тан
ковой колонны всего поступило более 50 тысяч рублей на
личными.

Ишлеи. 30 октября . Призыв трактористов Яльчикской 
М ТС о сборе средств на строительство танковой колонны 
„Тракторист Чувашии" нашел в районе горячий отклик.

На общем собрании трактористов приняли решение о сбо
ре 100.000 рублей, на сегодня 9-я тракторная бригада внесла 
13.360 руб., бригадир Ефимов внес 2000 руб., трактористка 
Клавдия Ефимова— 1500 руб., а остальные по 1100 руб.

10 бригада внесла.... — 11.400 руб.
3 ,  „ - 1 0 .2 0 0  р.
I ., „ —  7.000 р.
4 „ ,  — 4.600

Всего в день подписки внесли наличными 60.260 руб.

Ш умерля. 30 октября. Призыв яльчиковцев об организа
ции сбора средств на строительство танковой колонны „Трак
торист Чувашии" нашел живейший отклик среди членов 
коллектива МТС. Единодушно одобрив ценный почин 
патриотов родины, трактористы, рабочие и служащие M ! 'j 
решили внести на строительство танков 45 тысяч рублей, из 
них 32 тысячи рублей уже внесены наличными.
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Бригадиры тракторной бригады Федотов и Данилов, трак
тористы Оськин, Семенов и др. внесли наличными по 3.000 
рублей. Бригадиры Ярутов, Сычев, тракторист Тарасов и ком
байнер Михайлов внесли по 2,5 тыс. рублей.

Ибреси. 31 октября. На строительство танковой колонны 
„Тракторист Чувашии" коллектив Ибресинской МТС соб
рал наличными 28.700 руб.

Чкаловское. 14 ноября. На строительство тракторной 
колонны „Тракторист Чувашии" собрано 80.000 руб.

Канаш. 22 ноября. С большим воодушевлением подхва
тили трактористы и комбайнеры Канашской МТС патриоти
ческий призыв яльчиковцев о сборе средств на строительство 
танковой колонны „Тракторист Чувашии". На это строи
тельство собрано и сдано в Госбанк 45 тысяч рублей. Х оро
ший пример показали трактористы бригады № 10—бригадир 
т. Степанов—которые внесли 9 тысяч рублей. Бригадиры 
Селиванов, Кадыков и Данилов дали по 2 тыс. рублей, трак
тористы Цаплин, Тихонов, Муштаков и Волкова — по 1500 
рублей, Аумсов, Трофимов, Спиридонов, Асколонова, Архи
пова, Варламов, Гаврилов и другие внесли от 1000 до 1.400 
рублей каждый.

Чебоксары. 7 декабря. Патриотическая инициатива пере
довиков социалистического сельского хозяйства нашей рес
публики о сборе средств на строительство танковых колонн 
„Колхозник Чувашии" и „Тракторист Чувашии" нашла горя 
чую поддержку среди трудящихся. По данным на 6 декабря, 
на строительство танковоц колонны „Колхозник Чувашии" 
поступило 4.276 тысяч рублей, на строительство танковой 
колонны „Тракторист Чувашии" — 1060 тысяч рублей. Общая 
сумма взносов на строительство танковых колонн достигла, 
таким образом, 5.336 тысяч рублей.

По сбору средств на строительство танковой колонны 
„Колхозник Чувашии" впереди идут районы: Чкаловский 
557 тысяч руб., Алатырский—332 тыс. р., Шихазанский—266 ты 
сяч р. ,  Шумерлинский—234 тыс. р„ Канашский—226 тысяч, руб. 
На строительство танковой колонны „Тракторист Чувашии" 
больше всех внесли денег трудящиеся Ишлейского района, 
где сумма взносов составила более 100 тыс. руб.

Ядрин. 10 декабря. На сегодня Ядринская МТС на строитель
ство танковой колонны „Тракторист Чувашии" внесла 25.482 р.

Янтиково. 10 декабря. Трудящиеся района вносят свои 
сбережения в фонд строительства танковых колонн для 
Красной Армии.

Активное участие в сборе средств на строительство тан
ков принимают трактористы, комбайнеры и служащие МТС. 
Тракторист т. Сорокин внес 2 тыс. руб., Чернова А. — 1.300 
Руб., Петрова И. — 1.382 р. и т. д. Бригады тракторных отря
дов—бригадиры М акаров и Баданов— внесли: первая— 1.900 руб., 
вторая —1.700 руб.
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Приветствие товарища Сталина колхозникам и колхозни
цам Тамбовской области, собравшим 40 млн. рублей на 
строительство танковой колонны, вызвало в районе новый 
подъем. Сбор средств в фонд постройки танков для Красной 
Армии усиливается с каждым днем.

Яльчики. 11 декабря. На строительство танковой колонны 
„Тракторист Ч уваш ии0 Яльчикская МТС собрала 55.300 р., 
из них 17-я тракторная бригада — 11.000 руб.

Бригадир Спиридонов внес*2.200 руб., трактористки Гор
деева и Сидорова по 1.500 р., Денисов и Абдулин по 1000 р.

Ишлеи. 11 декабря. Коллектив м аш инно-тракторной 
станции отчислил на строительство танковой колонны „Трак
торист Чувашии0 более 100 тысяч рублей. Пример высокого 
патриотизма показали трактористы и комбайнеры. Так, брига
дир 9-й тракторной бригады коммунист т. Ефимов внес 
2700 рублей, комбайнер тов. М. Родионов — 2 тыс. руб., тов. 
К. Ефимова— 1500 рублей. Вся девятая тракторная бригада соб
рала свыше 13 тыс. рублей. Бригадир 10 тракторной бригады 
А. Корсков внес 2 тыс. рублей, знатная трактористка М. Тол- 
стова 1500 руб. Все трактористы третьей бригады во главе 
с бригадиром т. Е. Никитиным внесли по 1 тыс. руб. каждый.

Шихазаны. 27 декабря. Трактористы Шихазановской МТС 
внесли свои сбережения на строительство танковой колонны 
„Тракторист Чувашии11. В том числе И. Филиппов внес 15 ты
сяч рублей; К. Петров, А. Григорьев и М орозов внесли по 
10 тысяч рублей.

Шумерля. 30 декабря. Знатный тракторист республики 
Федор Курочкин внес на строительство танковой колонны 
„Тракторист Ч уваш и и "— 20.000 рублей.

Чкаловское. 1 января 1943 года. Бригадир 5 бригады 
Чкаловской МТС И. Ситов внес на строительство танковой 
колонны „Тракторист Ч уваш и и "— 20 тысяч рублей, а трак
тористы  А. Константинова, А. Северов и А. Коновалов внес
ли по 4000 рублей. Всего по МТС собрано 62 тысячи рублей.

Ядрин. 6 января 1943 года. Трактористы и работники 
Ядринской МТС, обсудив приветствие товарища Сталина кол
хозникам и трактористам Чувашской АССР, решили внести 
на строительство танковой колонны „Тракторист Чувашии" 
дополнительно к внесенным ранее 30 тыс. рублей еще 35 
тысяч рублей.

Тракторист Дербенев Матвей Федорович внес 5 тыс. руб. 
Комбайнеры Токсубаев, Братанов внесли по 2,5 тыс. руб.

Янтиково. 14 января. В ответ на приветствие товарища 
Сталина трудящимся нашей республики, коллектив Янтиков
ской МТС вынес решение организовать сбор средств на строи
тельство самолетов „Тракторист Янтиковской МТС". Р еш ен о  
собрать 400.000 рублей, из них свыше 60.000 руб. уже пос
тупило наличными. Трактористка Анна Иванова внесла 5.000 
руб., бригадир Иван Егоров — 2.000 рублей и т. д.
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СБОР СРЕДСТВ НЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗВЕНА 
БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ..ПРОМКООПЕРАЦИЯ 

ЧУВАШИИ", ТАНКОВОЙ КОЛОНЫ „БОЕЦ 
ВСЕВОБУЧА", „ПИЩЕВИК ЧУВАШИИ**, 

„СОВЕТСКИЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬ** „СОВЕТСКИЙ 
СЛУЖАЩИЙ**, „СОВЕТСКИЙ АДВОКАТ**

И „НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ**.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Коллектив Караньяльской промартели „Труд* О ктябрь

ского района, Чувашской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики своим самоотверженным трудом произ
водственный план 1942 года выполнил на 209,4% и добился 
получения переходящего Красного Знамени Совнаркома Ч у 
вашской АССР и сохраняет его в течение пяти месяцев.

Воодушевленные героическим наступлении Красной Армии 
и Вашим, товарищ Сталин, приветствием колхозникам, кол
хозницам и трактористам нашей республики, собравшим 
средства на строительство танковых колонн, члены нашей 
артели внесли на постройку боевых самолетов 101.000 
рублей.

Лично я внес из своих сбережений 10.000 рублей.
Председатель правления Караньяльской артели „Труд*

И лья Трифонович Мокеев.

КАРАНЬЯЛЬСКАЯ ПРОМАРТЕЛЬ «ГРУД»,
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, ЧУВАШСКОЙ AICCP, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ 
МОКЕЕВУ ИЛЬЕ ТРИФОНОВИЧУ;

Прошу передать членам пройартели „Труд" Октябрьского 
района, Чувашской АССР, собравшим 101.000 рублей на 
строительство боевых самолетов, мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

101



ОБРАЩЕНИЕ

членов Караньяльской промартели „Труд“, Октябрьского 
района, ко всем работникам и работницам промысловой 
кооперации Чувашии.

На полях сражений священной отечественной войны ре
шается судьба советского государства. Дело идет о жизни и 
смерти социалистической отчизны, о жизни и смерти наро
дов СССР, о том, быть народам Советского Союза свобод
ными или впасть в порабощение.

По зову великого Сталина на борьбу с нем ец ко -ф аш и с
тскими бандитами поднялся весь советский народ. Вся наша 
страна стала боевым лагерем. Тыл шлет на фронт все боль
ше и больше вооружения, боеприпасов и продовольствия.

Новыми боевыми делами ответил советский народ на док- 
*лад и приказ товарища Сталина, посвященные 25 годовщине 
Великой Октярбьской Социалистической революции. По всей 
стране развернулось могучее патриотическое движение за 
сбор средств на строительство танковых колонн и эскадрильи 
боевых самолетов, за сдачу хлеба из личных запасов в фонд 
Красной Армии.

Воодушевленные сталинскими словами привета и благодар
ности колхозникам, колхозницам и трактористам Чувашии, 
мы, члены Караньяльской промартели „Труд“, Октябрьского 
района, в целях дальнейшего усиления помощи фронту, ре
шили начать сбор средств на строительство звена боевых 
самолетов имени „Промкооперации Чувашии". Из прибыли ис
текшего года, подлежащей распределению между нами, мы уже 
внесли в отделение Госбанка 20.000 рублей. Помимо того, мы 
проводим дополнительный сбор средств среди членов артели.

Мы обращаемся ко всем работникам и работницам промы
словой кооперации нашей республики с призывом после
довать нашему примеру, организовать дружный сбор средств 
на строительство звена боевых самолетов имени „Промкоопе
рации Чувашии".

Товарищи работники и работницы промысловой коопера
ции! Не позволим измываться немецким мерзавцам над совет
скими людьми. Не дадим в обиду родную землю, которую 
четверть века' назад кровью своей завоевали наши отцы и 
братья. Своей самоотверженной работой, своими трудовыми 
сбережениями поможем нашей Красной Армии еще успешнее 
вести победоносное наступление на врага.

Построим на свои средства звено боевых самолетов име
ни „Промкооперации Чувашии".

Смерть немецким оккупантам!
Д а  здравствует наша социалистическая родина!
Д а здравствует наша доблестная Красная Армия!
Д а здравствует наш вождь и гениальный полководец ве

ликий Сталин!
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Чебоксары. 10 января. В ответ на обращение членов Ка
раньяльской промартели „Труд", Октябрьского района, рабо
чие и работницы Чебоксарской артели „Кожупряжь" выдели
ли 15.000 рублей из прибылей, подлежащих распределению 
между членами артели, на постройку звена боевых самолетов 
имени „Промкооперации Чувашии". Кроме того, работники 
артели внесли из своих личных сбережений 5 тысяч рублей.

Чебоксары. 12 января. Рабочие и работницы Чебоксар
ской артели „Пекарь" активно поддержали почин Караньяль- 
екой промартели „Труд", начавшей сбор средств на пост
ройку звена боевых самолетов имени „Промкооперации Ч ува 
шии". На своем собрании коллектив артели „Пекарь" решил 
отчислить в фонд строительства боевых машин 15 тысяч 
рублей из прибылей, подлежащих распределению между чле
нами артели. Помимо того, .был произведен дополнительный 
сбор средств, который дал 6.550 руб., из них 2.650 руб. были 
внесены наличными прямо на собрании. Стахановка артели 
т. А. Е. Харитонова внесла 100 руб., инвалиды отечественной 
войны т. т. Китаев и Торбунов—150 руб., пекарь т. Кузь
мин—150 руб., продавщица Карпова и буфетчица Таврина— 
по 300 руб...

Марпосад. 13 января. Рабочие и служащие Марпосадской 
артели „Парижская Коммуна" горячо поддержали почин Ка
раньяльской промартели „Труд", начавших сбор средств на 
постройку звена боевых самолетов имени „Промкооперации 
Чувашии".

На своем собрании коллектив артели решил отчислить в 
фонд строительства боевых самолетов 3.000 рублей.

Помимо этого рабочие артели развернули сбор средств 
наличными. Ярисов Никита Иванович и Федоров Иван Кирил
лович внесли по 150 рублей каждый. По 100 рублей внесли 
Скородумов П., Сакин С. и др.. За  короткое время рабочие 
собрали наличными 1542 рубля.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Бойцы и командиры Яльчикского комсомольско-молодеж- 

аого подразделения Всевобуча совместно с трудящимися 
района на вооружение Красной Армии внесли более  47 тысяч 
Рублей, в хлебный фонд Красной Армии сдали десятки пудов 
хлеба.

Поддерживая патриотический почин уфимцев, бойцы и 
командиры нашего подразделения на строительство танковой 
колонны „Боец Всевобуча" внесли дополнительно 13.297 рублей. 
Сбор средств продолжается.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Бойцы и командиры н а ш е 
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го подразделения обязуются отлично изучать военное дело 
и приложить все силы для ускорения разгрома врага.

Командир подразделения М. Казаков.
Заместитель командира по политчасти И. Васильев.

КАНАШ, ЧУВАШСКАЯ АССР, КОМАНДИРУ 
яльчикского КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО 
ПО Д Р А ЗД ЕЛ Е Н И Я ТОВ. КАЗАКОВУ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ

КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ ТОВ. ВАСИЛЬЕВУ.

Передайте бойцам и командирам Яльчикского комсомоль
ского подразделения Всевобуча, собравшим дополнительно 
13.297 рублей на строительство танковой колонны „Боец 
Всевобуча0,—мой, боевой привет и благодарность Красной 
Армии. И. СТАЛИИ

Чебоксары. 24 марта. Личный состав Чебоксарского воен
но-учебного пункта Всевобуча подхватил почин бойцов, ко
мандиров и политработников пункта Всевобуча Уфимского 
паровозоремонтного завода, начавших сбор средств на 
строительство танковой колонны „Боец Всевобуча0.

Инициатива уфимцев была обсуждена активом Чебоксар
ского пункта. Актив—командиры, политработники, коммунисты 
и комсомольцы*—единодушно решил внести свои средства 
на постройку новых боевых машин для Красной Армии.

В тот же день активисты пошли по подразделениям. Хо
роший пример в подразделении, где командиром тов. Шипу
нов, показал командир взвода тов. Бобровский.  Он внес 100 
рублей и призвал всех последовать его примеру.

Первый же день сбора средств показал желание бойцов 
и командиров пункта Всевобуча всеми силами помочь фронту. 
Кроме средств, внесенных на производстве на строительство 
боевых машин для Красной Армии, бойцы, командиры и 
политработники Чебоксарского пункта Всевобуча собрали
5.200 рублей деньгами и 6.670 рублей облигациями государ
ственных займов. В подразделениях проведены беседы о 
строительстве танковой колонны „Боец Всевобуча",  выпуще
ны боевые листки, освещающие ход поступлений. Сбор 
средств продолжается.

Личный состав Чебоксарского пункта решил обратиться 
к остальным пунктам Всевобуча республики с призывом при
нять активное участие в сборе средств на танковую колонну 
„Боец Всевобуча".
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Чебоксары. 1 февраля. Сбор средств на строительство  
танковых колонн и авиаэскадрильи „Советский физкуль-  
турник“.

Сейчас советские физкультурники готовятся к проведе
нию традиционного профсоюзно-комсомольского лыжного 
кросса имени 25-й годовщины Красной Армии. Перед физ
культурниками стоит задача—подготовить новые миллионы 
бойцов-лыжников, готовых стать в ряды действующей Крас
ной Армии с первоклассной техникой, чтобы быстрее очистить 
советскую землю от гитлеровских захватчиков.

Следуя благородному почину председателя Пензенского- 
Областного комитета по делам физкультуры и спорта Геор
гия Кулакова, воодушевленные победами героической Крас
ной Армии, мы, физкультурники спортколлектива №  2 Ч у 
вашского Совета „Динамо1*, за один день собрали 53 000 
рублей деньгами и облигациями государственных займов, 
которые вносим в фонд строительства танковых колонн и 
авиаэскадрильи „Советский физкультурник1*. Сбор средств 
у нас продолжается.

Мы призываем физкультурников и физкультурниц Чуваш
ской АССР последовать нашему примеру и принять активное 
участие в сборе средств на строительство танковых колонн 
и авиаэскадрильи „Советский физкультурник*, сделать все 
необходимое в интересах фронта, в интересах разгрома не
навистного врага.

По поручению спортколлектива № 2 Чувашского Совета 
„Динамо* Леонтьев, Московкин, Созонянк..

Чебоксары.  18 ф евраля  1943 г. Коллектив работников ре
спубликанского комитета физкультуры и спорта при Совнар
коме Чувашской АССР внес на строительство танковой ко
лонны и авиаэскадрильи „Советский физкультурник* 5.651 
рубль деньгами и облигациями государственных займов.

Чебоксары.  12 марта.  Физкультурники нашей республики 
собрали и внесли в Госбанк 398.057 руб. деньгами и облига
циями займов на строительство танковых колонн и авиаэс
кадрильи „Советский физкультурник*. Наибольшую сумму— 
259 тысяч рублей дали члены спортивного общества „Дина
мо*. Свыше 20 тысяч рублей собрано в спортивном обществе- 
„Буревестник*.

ПОСТРОИМ ТАНК «ПИЩЕВИК ЧУВАШИИ».
Воодушевленные приветом великого Сталина и благодар

ностью Красной Армии колхозникам и трактористам Чуваш
ской республики, собравшим средства на строительство но
вых танков, желая оказать помощь нашей героической Крас
ной Армии в быстрейшем разгроме фашистских банд, мы 
работники Чувашмельтреста, Маслопрома, Крахмалтреста,  
макаронной фабрики, пивзавода и Наркомата пищевой про-
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тмышленности Чувашской АССР, решили начать сбор средств 
на строительство танка „Пищевик Чувашии".

Предварительно в наших коллективах собрано наличными
25.000 рублей и облигациями займов 5.000 рублей. Тов. Гри
горьев внес 250 рублей, Сергеев—350 р., Ананасов—400 р., Ива
н о в —500 рублей деньгами и 600 рублей облигациями, Михайло
в а — 1.000 рублей, Якубсон— 1.200 р., Волков— 1.500 р., Калинки- 
на—3.000 рублей. Сбор средств продолжается.

Мы обращаемся ко всем работникам пищевой промыш
ленности Чувашии с призывом последовать нашему примеру 
и начать сбор средств в фонд строительства танка „Пищевик 
Чувашии".

Находясь на ответственном участке народного хозяйства, 
вырабатывая продукты питания для фронта и тыла, мы го 
товы отдать свои сбережения на дело разгрома ненавистных 
немецко-фашистских захватчиков. Надеемся,  что все пище
вики Чувашии примут участие в сборе средств.

Да  здравствует наша любимая pOAHHaJ
Да здравствует нмтта героическая Красная Армия!
Да  здравствует наш вождь Великий Сталин!
Канаш. 19 января. Воодушевленный героической борьбой 

Красной Армии против фашистских извергов, коллектив ра
бочих и служащих Канашской базы Маслопрома внес в банк 
на строительство танка „Пищевик Чувашии" 4.500 р.

На строительство танковой колонны

«СОВЕТСКИЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬ».
Рабочие и служащие Канашской, Чебоксарской и Чуваш

ской кон оры Заготживсырье, горя желанием оказать всемер
ную пои'лць фронту, подняли вопрос о строительстве для 
Красной Армии танковой колонны „Советский заготовитель".  
На это  дело они собрали 12.230 рублей. В частности, дирек
тор Канашской конторы т. Тигилев внес 1.000 рублей, стар
ший бухгалтер тов. Залесов—675 руб., зав. складом тов. 
Гусев— 600 рублей.  Из работников Чувашской конторы З а 
готживсырье тов. Френкель внес 1.500 рублей наличными, 
т. Балк—2.500 рублей деньгами и 2 тысячи рублей обли
гациями, т. Паперный— 400 рублей, т. Иванов—300 р. и т д. 
Собрание коллектива Чувашской конторы обратилось ко всем 
заготовительным организациям республики с призывом орга
низовать повсеместно сбор средств на строительство танко
вой колонны „Советский заготовитель".

Алатырь.  28 января.  Продолжается сбор средств на стро
ительство танковой колонны „Советский заготовитель". 
Коллектив Алатырского района конторы Заготживсырье 
внес на это дело 4.655 рублей деньгами и на 1530 рублей 
облигаций государственных займов. Директор конторы тов.
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П ейсахович внес 1.220 рублей, зав. складом Буров—635 р., 
агенты Егоров и Печников—по 500 руб.

На строительство танковой колонны 
«СОВЕТСКИЙ СЛУЖАЩИЙ».

Чебоксары. 6 января. На днях коллектив работников про
куратуры Чувашской АССР, обсудив итоги шестинедельного 
наступления наших войск на подступах к Сталинграду, решил, 
следуя примеру служащего Главвторчермета НКЧМ СССР
Н. А. Булгакова, начать сбор средств на строительство тан
ковой колонны „Советский служащий11. За короткий срок здесь 
на это дело собрали 11.603 рубля. Работники обратились ко 
всем служащим г. Чебоксар с призывом организовать сбор 
средств на строительство танковой колонны „Советский слу
жащий”.

На строительство танковой колонны 
«СОВЕТСКИЙ АДВОКАТ».

Чебоксары. 15 января. Приняв вызов горьковских адво
катов, Чувашская коллегия адвокатов дружно включилась в 
сбор средств на строительство танковой колонны „Советский 
адвокат”. Все работники обязались внести на это дело по 
3000 рублей. Председатель президиума т. А. Никитин внес 
из своих сбережений 6.000 рублей.

На строительство танковой колонны 
«НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ»

Козловский район. 3 декабря 1942 г. Учителя и учащиеся 
района внесли 12.991 рубль на строительство танковой ко
лонны „Народный учитель”.

Аликово. 9 января 43 г. Заведующая РО НО Аликовского 
района П. П. Петрикова, работавшая 27 лет учительницей, 
в фонд строительства танковой колонны „Народный учи
тель” внесла 10.150 рублей.

Муж ее, член колхоза имени тов. Ж данова—И. В. Петри
ков в фонд Красной Армии внес 25 пудов ржи и 21 кило
грамм меду.

Алатырь. 10 января Работники Алатырской 6 средней 
школы, охваченные великим порывом всей страны—дать 
Фронту все для победы над ненавистными оккупантами, от
числили из своего заработка 5.000 руб. на постройку танко
вой колонны „Народный учитель”. Призывают всех учителей 
Чувашии последовать их примеру.

Пусть наши доблестные защитники, оснащенные лучшей 
боевой техникой и поддерживаемые всем советским наро
дом, беспощадно громят ненавистных немецких оккупантов.
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СБОР СРЕДСТВ НА ТАНКОВУЮ КОЛОННУ 
„ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК КАЗАНСКОЙ ДОРОГИС

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович\
Рабочие, инженерно-технические работники и служащие 

Алатырского паровозоремонтного завода НКПС, воодушевлен
ные успешным наступлением Красной Армии на фронтах 
Отечественной войны, стремясь оказать всемерное содейст
вие быстрейшему разгрому ненавистного врага, собрали из 
личных сбережений и внесли 170900 рублей на строительство 
вооружения для Красной Армии.

Сбор средств продолжается.
Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что приложим все 

свои силы и энергию, чтобы дать стране больше паровозов 
и запасных частей, "’усилим помощь нашей родной Красной 
Армии для окончательной победы над заклятым врагом.

О т  души и всего сердца желаем Вам, Иосиф Виссарионо
вич, доброго здоровья и долгой жизни на благо трудящихся 
нашей Родины.

По  поручению коллектива трудящихся завода:
Начальник завода Крупский.

Секретарь партбюро Шерстюк.
Председатель завкома Демидов. 

Депутат Верховного Совета СССР орденоносец Моисеева, 
Орденоносец Зекунов, медаленосец Каков. Стахановцы

Ф. Макшанов, Коноплев.
23 февраля 1943 гола.
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АЛАТЫРЬ, ПРЗ НКПС.
НАЧАЛЬНИКУ ЗАВОДА ТОВ. КРУПСКОМУ.
СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО ТОВ. ШЕРСТЮКУ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА ТОВ. ДЕМИДОВУ.
СТАХАНОВЦАМ Т. Т. МОИСЕЕВОЙ, ЗЕКУНОВУ, 

КАНОНУ, МАКШАНОВУ, КОНОПЛЕВУ
Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техни

ческим работникам и служащим Алатырского Паровозоре
монтного завода Наркомата Путей Сообщения, собравшим
170.000 рублей на строительство вооружения Красной Ар
мии,—мой братский привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

КАНАШ, НАЧАЛЬНИКУ КАНАШСКОГО ВАГОНОРЕ
М ОНТНОГО ЗАВОДА ТОВ. ПОЗДНЯКОВУ, СЕКРЕТАРЮ 
ПАРТБЮРО ЗАВОДА ТОВ. СОРОКИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ЗАВКОМА ТОВ. МОСЕНКО, СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ТОВ. КОВАЛЕНКО, СТАХАНОВЦАМ: Т. Т. ФЕДИ
НУ, АЛТУНИНУ, БЫКОВУ, ОВЕРЧЕНКО, ЧЕСОВУ.

Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-тех
ническим работникам и служащим Канашского вагоноре
монтного завода, собравшим 320000 рублей на строительство 
бронепоезда „За Родину",— мой братский привет и благодар
ность Красной Армии.

И. СТАЛИН .

Канаш. 6 февраля. На строительство танковой колонны 
и бронепоездов железнодорожники станции Канаш внесли 
495.858 руб. Железнодорожники Канашского узла внесли

6.857 р. Всего внесено 622.712 рублей.

Алатырь.  8 февраля .  По всем службам Алатырского узла 
развернулся сбор средств на танковую колонну „Ж елезно
дорожник Казанской дороги".  От рабочих, служащих и ин
женерно-технических работников уже поступило 199.653 р. 
наличными и 86.405 руб. облигациями.

Путевые обходчики 14 дистанции пути т. т. Лоштанкин, 
Доронькин и ремонтный рабочий Борисов внесли по 800 р., 
сам начальник дистанции т. Макаров—1.000 руб., начальник 
Деревообделочного завода т. Смирнов дал 1.000 руб. налич
ными и на такую же сумму облигации займов, столяр завода 
Казаков Александр внес наличными 550 руб. и на 400 рублей 
облигациями, машинист локомобиля Тихонов—500 руб. налич
ными и 495 руб. облигациями.

В фонд строительства танковой колонны перечислен также 
заработок от воскресника, проведенного на транспорте 17 
января, в сумме 3.840 руб.
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СБО Р СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ
КОЛОННЫ „МЕДРАБОТНИК ЧУВАШИИ11.

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ.

Воодушевленные вашим историческим докладом и успеш
ным наступлением Красной Армии, в ответ на новое прояв
ление исключительной заботы партии и правительства о 
нуждах медицинских работников, медработники Чувашской 
Автономной Советской Социалистической Республики соб
рали и внесли в банк на строительство танковой колонны 
„Медработник Чувашии* 750 тысяч рублей. Сбор средств 
продолжается.  Медработники Чувашии обещают приложить 
все силы на укрепление санитарного благополучия тыла и 
быстрейшее возвращение раненых бойцов и командиров в 
строй.

Председатель Чувашского Обкома Союза Медсантруд
Грачева.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ЧУВАШСКОГО ОБКОМА СОЮЗА
МЕДСАНТРУ Д ТОВАРИЩУ ГРАЧЕВОЙ .

Прошу передать медицинским работникам Чувашской 
АССР, собравшим 750.000 рублей на строительство танковой 
колонны „Медработник Чувашии*,— мой братский привет и 
благодарность Красной Армии. И. СТАЛИН.

На строительство  танковой  колонны 
«МЕДРАБОТНИК ЧУВАШИИ».

Поддерживая инициативу тамбовских колхозников,  госпи
таль, где начальником тов. Соколов, собрал и внес в Гос
банк на строительство танковой колонны „Медработник 
Чувашии* 20.000 рублей и на строительство танковой колон
ны „Кйлхозник Чувашии*—3.500 рублей.
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Чебоксары. 31 декабря. С большим подъемом проходит 
среди врачей, фельдшеров и медицинских сестер г. Чебоксар  
сбор средств на танковую колонну „Медработник*. За не
сколько дней здесь собрано свыше 117 тыс. рублей. Только 
члены коллектива поликлиники внесли более 21 тыс. рублей. 
Среди них главный врач т. П. Н. Осипов— внес 1000 руб.* 
работники зубопротезного кабинета врачи Максимова и Вас- 
сенберг, зубные техники Рукавишникова, Павлюхина, Те
рентьева и др. внесли по месячному окладу.

С таким же подъемом прошел сбор средств в родильном 
доме, детских яслях № 1, больнице и др. коллективах. Глав
врач вендиспансера т. Лондон внесла 1200 руб., старый 
фармацевт аптеки т. Капитонов—500 руб.

На строительство танковой колонны „Медработник Ч у 
вашии* собрано в Чебоксарах медработниками—117.000 руб.

Чебоксары. 27 января 1943 г. Единодушно поддержав 
призыв медработников гор. Чебоксар, коллектив эвакогоспи
таля, где начальником тов. Макаров, дружно провел сбор 
средств на строительство танковой колонны „Медработник 
Чувашии" В этом деле активное участие приняли не только  
работники госпиталя, но и бойцы, находящиеся на излечении. 
Всего по госпиталю собрано и сдано в Госбанк 25.475 руб
лей наличными.

Ишлеи. 27 февраля 1943 г. Воодушевленные приветствия
ми товарища Сталина трудящимся республики, работники 
Ишаковской больницы внесли 2.866 рублей в фонд строи
тельства танковой колонны „Медработник Чувашии."
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СБОР СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКА
„ЛЕСОРУБ ЧУВАШИИ"

Построим танковую колонну  

„ЛЕСОРУБ ЧУВАШИИ"

Рабочие,  инженерно-технические работники и служащие 
Ибресинского леспромхоза начали сбор средств на строи
тельство  танковой колонны „Лесоруб Чувашии". Стахановец 
В. Чураков внес 1.200 рублей, стахановец Г. Ефремов —
1.000 рублей,  стахановцы В. Ефремов и С. Иванов — по 
700 рублей,  стахановец С. Ш угурсв  — 800 рублей и т. д. 
Всего по леспромхозу уже собрано 40.090 рублей. Сбор 
продолжается .

Мы просим всех работников лесной промышленности 
Чувашии последовать нашему примеру, дать больше дро 
и лесоматериалов к 25 годовщине Красной Армии и по
строить на свои средства боевые машины.

Д а  здравствует наша Красная Армия!
Д а  здравствует наш великий полководец товарищ Сталин!

Директор  леспромхоза П. Федоров.
Парторг Обкома ВКП(б) Вельский.

Председатель райкома профсоюза Аванская.
Стахановцы: Яруков, Иванова, Кайманов, Шугуров.

Чураков, Валерьянов.

Шемурша.  16 января.  Поддерживая инициативу коллектива 
Ибресинского леспромхоза,  рабочие, ИТР и служащие Ше- 
муршинского леспромхоза собрали на строительство танка 
„Лесоруб Чувашии" 50 тысяч рублей. Кроме того, здесь 
собрано 23 тысячи рублей на строительство эскадрильи 
боевых самолетов „Комсомолец Чувашии". Рабочие постоян
ного кадра Сареев и Аксянов внесли по 5 тысяч рублей. По 
3 тысячи рублей внесли также инженерно-технические ра
ботники Сидоров,  Седойкин, Яичников, Рубцов,  Смирнов. Все 
собранные деньги сданы в Госбанк.
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Алатырь. 16 января. Работники Алатырского леспромхоза 
внесли в Госбанк в фонд строительства танка „Лесоруб 
Чувашии* 42.120 рублей.

Красные Четаи. 18 января. Рабочие и инженерно-техни
ческие работники Красно-Четайского мехлесопункта с боль
шим воодушевлением встретили обращение работников И бре
синского леспромхоза и за короткий срок собрали 85.341 рубль 
на строительство танка „Лесоруб Чувашии*, 9.723 руб. на 
строительство авиаэскадрильи „Комсомолец Чувашии*. П ри
мер всему коллективу показал начальник топливного лесо
пункта т. Коротков,  который первым внес на строительство 
танка 1000 рублей. Вслед за ним внес 1.500 рублей бракер 
т. Козлов. Все поступившие средства сданы в Госбанк.

Чебоксары. 20 января. В ответ на приветствие великого 
вождя тов. Сталина трудящимся Чувашии, по почину работ
ников Ибресинского леспромхоза,  успешно идет по респуб
лике сбор средств на танковую колонну „Лесоруб Чувашии*.

На 15 января собрано:
Красные Ч е т а И    85.341 р.
Алатырь ......................................................................................................  42.120 р.
Ш у м е р л я ...................................................................................  . . . .  26.000 р.
Ш емурш а ..................................................................................................... 50.000 р.

Отдельные лесорубы внесли: Салих, Аксянов, Сареев по
5.000 р., А. Чехоткин, Сидоров, Седойкин, Яичников, Рубцов,  
Смирнов по 3.000 р.

Шумерля. 20 января. Следуя примеру Ибресинского лес
промхоза, коллектив Шумерлинского мехлесопункта прово
дит сбор средств на строительство танка „Лесоруб Чува
шии*. На сегодня собрано 26 тысяч рублей.

Ибреси. 23 января 1943 г. Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Ибресинского леспромхоза собрали 
и внесли на строительство танковой колонны „Лесоруб Ч у 
вашии* 101 тысячу рублей.

Алатырь. 27 января 1943 г. Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Алатырского леспромхоза собрали на 
танковую колонну „Лесоруб Чувашии* 73 тысячи рублей.

30 тысяч рублей вкладывают в это патриотическое < дело 
работники Кирского мехлесопункта. Развернулся сбор средств 
также в Алатырском лесхозе.

Работать для фронта, для победы над врагом—вот смысл 
жизни каждого трудящегося тыла.

Буинск.  20 января.  В ответ на приветствие тов. Сталина 
колхозникам, колхозницам и трактористам Чувашской рес
публики работники леспромхоза за короткий срок собрали 
на строительство танковой колонны „Лесоруб Чувашии* 
38.700 рублей.

Красные Четаи. 30 января  1943 года. Рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники, воодушевленные приветст
венной телеграммой тов. Сталина и победоносным наступлени-

^ Чувашский народ в помощь фронту. 113



ем героической Красной Армии на фронте борьбы с фашист
скими захватчиками, на строительство танковой колонньз 
„Лесоруб Чувашии* внесли 40.000 рублей.

Алатырь. 3 февраля. Среди работников леса развернулся 
сбор средств на постройку танковой колонны „Лесоруб Чува- 
шии*. Начальник Иваньковского лесопункта Жигалов внес 2 ты
сячи рублей, директор леспромхоза т. Наумов и его заместитель 
т. Киркин—по 1.500 оуб. Начальники других лесопунктов дали 
из своих сбережений от одной до двух тысяч руб. каждый. А к 
тивное участие в этом патриотическом деле принимаю? 
лесорубы и возчики. Коллектив Кирского мехлесопункта дал 
свыше ста тысяч рублей.

Ибреси. 12 февраля. Следуя примеру коллектива Ибресин
ского  леспромхоза, рабочие, ИТР и служащие Буинского 
леспромхоза собрали на строительство танка „Лесоруб Чу
вашии* 38.700 рублей. Пример всему коллективу показа? 
начальник топливного лесопункта т. Семенов, который пер
вым внес 2 тыс. рублей. По пятьсот рублей и больше внесли 
товарищи: Васильев. Рядов,  Турбин и другие.

Порецкое. 6 марта. Следуя примеру рабочих и служащих 
Ибресинского леспромхоза, коллектив Долгополянского л е 
созавода внес на строительство танка „Лесоруб Чувашии* 
24.150 рублей. Хороший пример показал директор завода 
тов. Тришкин, который внес 7.055 рублей. Главный инженер 
тов.  Умнов внес 2.390 рублей, машинист тов. Белогорлов— 
820 рублей, рабочий тов. Бурмистров—1.000 рублей и т. д.



СБОР ХЛЕБА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ,

ОБРАЩЕНИЕ

колхозников и колхозниц колхоза „Марс", Яльчикского 
района, Чувашской АССР, ко всем колхозникам и 

колхозницам Чувашской АССР.
|

Т о в а р и щ и  к о л х о з н и к и  и к о л х о з н и ц ы !
Полтора года идет Великая отечественная война совет

ского народа против гитлеровских разбойников. На полях 
сражений решается вопрос о жизни и смерти нашего госу
дарства, о судьбах завоеваний Великой Октябрьской Социа
листической революции. Немецко-фашистские разбойники 
несут нам рабство, нищету и смерть. Они стремятся уничто
жить и разграбить плоды многолетних трудов нашего наро
да. Но этому не бывать. Советский народ никогда и никому 
не отдаст своей свободы, чести и независимости.

Народы Советского Союза, как один, ведут смертельную 
борьбу с ненавистным врагом за честь и независимость 
нашей родины, за свободу и жизнь советских людей. Семья 
советских народов в дни войны сплотилась еще крепче, как 
никогда.

Наша героическая Красная Армия развернула наступатель
ные бои в районе Сталинграда и на Центральном фронте.  
Она наносит врагу удар за ударом, уничтожает и истребляет 
его живую силу и технику.

Мы знаем, что победа над врагом куется не только на 
фронте, но и в тылу. Наша задача—самоотверженно тру
диться на колхозных полях, давать фронту  и родине все 
больше и больше хлеба, мяса и сырья для нашей промыш
ленности. К этому призывает колхозников и колхозниц наш 
вождь великий полководец Сталин.

Сознавая свой долг перед Родиной, в целях скорейшего 
разгрома озверелого в р а р ,  мы колхозники и колхозницы 
колхоза «Марс», Яльчикского района, приняли на себя обя
зательство выделить часть хлеба из своих личных запасов, 
заработанных по трудодням, и сдать в фонд Красной Армии.
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Мы уже собрали 360 пудов зерна. Председатель колхоза 
«Марс» т. Гаязов выделил 36 пудов; председатель сельского 
совета т. Гарифуллин —21 пуд; письмоносец тов. Галишев— 
24 пуда; колхозники: Галпев Тибай—21 пуд, Сунгатуллин 9 
пудов, 3. Валеев—9 пудов и т. д..

Товарищи колхозники и колхозницы- Чувашской АССР! 
Мы призываем вас последовать нашему примеру. Пусть наша 
славная героическая Красная Армия еще сильнее и самоот
верженнее громит и уничтожает немецко-фашистских окку
пантов.

Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Да  здравствует наша родная советская зёмля!
Да  здравствует наш вождь,  великий полководец товарищ 

Сталин!
По поручению общего собрания колхозников и колхозниц 

обращение подписали:
Председатель колхоза «Марс» Гаязов А б д ул  Гаязович.

Председатель сельсовета Гарифуллин.
Колхозники 3. Валеев, Ш. С унгат уллин.

ХЛЕБ В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ.

Урмары. 17 декабря. На днях в сельхозартели „Красные 
Шигали*1 состоялось общее собрание колхозников. На повест
ке дня стоял один вопрос — об организации продажи излиш
ков хлера из личных запасов членов артели в фонд Красной 
Армии. Один за другим на собрании выступили колхозники. 
Все выступления сводились к одному — приступить к п р о д а 
же излишков хлеба в фонд Красной Армии.

Сельский актив показал пример в этом патриотическом 
деле. Председатель колхоза т. Чернов, бригадиры Кадирова 
Ульяна и Яковлев, колхозники Черзерова,  Салмин и др. ре
шили продать государству по нескольку пудов хлеба, зара
ботанного на трудодни.

На следующий день был организован красный обоз с зер
ном в 14 подвод. Колхозники сдали в фонд обороны 220 пу
дов хлеба.

Мариинский Посад. 23 декабря .  Широко развернулось в 
колхозах района обсуждение патриотического призыва чле
нов сельскохозяйственной артели „Марс1*; Яльчикского райо
на о внесении зерна в фонд Красной Армии из личных з а 
пасов колхозников. Всюду колхозники принимают единодуш
ное решение поддержать этот ценный почин и приступают к 
сбору зерна. Члены колхоза „Верный Путь" за короткий 
срок собрали и сдали в фонд Красной Армии 60 пудов зерна. 
Колхозники сельхозартели имени Сталина внесли 240 пудов. 
Председатель этого колхоза тов. Гаврилов сдал около 8 пу
дов зерна.

Колхозники Астакасинского колхоза „Большевик* крас
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ньг.т обозом р ' 2  подзол; привезли на заготовительный пункт 
для сдачи в фонд Красной Армии 200 пудов ржи.

Поток зерна, сдаваемого из личных запасоз колхозников 
в фонд Красной Армии, усиливается.

Сундыпь.  24 декабря.  Новую волну патриотического 
подъема поднял в колхозах района благородный почин чле
нов сельскохозяйственной артели „Марс*, Яльчикского рай
она, организовавших сдачу хлеба в фонд Красной Армии из 
личных запасов. Ознакомившись с обращением колхоза 
„Марс“, члены колхоза „Свобода” — участники отечествен
ной войны Каплин и Яриков внесли предложение поддер
жать ценную инициативу. Т. Каплин сдал 6 пудов, т. 
Яриков — 3 пуда. Предложение фронтовиков нашло еди
нодушное одобрение. Председатель колхоза тов. П ет
ровский, 60-летний колхозник Семенов, отец двух фрон
товиков, решили сдать из своих запасов по 12 пудов зер
на. Рядовой член колхоза тов. Тихонов, бригадиры и кладов
щик обязались сдать по 6 пудов. Уже собрано 450 пудов хлеба.

Председатель колхоза ,,Хлебороб '  т. Андреев, колхозница 
тов. Иванова сдали по 6 пудов. За короткий срок здесь соб
рано 72 пуда зерна. Члены колхоза „Хёрлё Паттйр" собрали 
и отправили на заготпункт для внесения в фонд Красной Ар
мии 102 пуда.

420 пудов зерна внесли в фонд Красной Армии колхоз
ники сельхозартели „Красное Сормово". Бригадир т. Сме
лое, счетовод колхоза тов. Волков, заведующий фермами 
тов. Соловьев и другие сдали здесь по 10 пудов хлеба.

Председатель колхоза .„Искра" тов. Родионов сдал из 
своих запасов 20 пудов, заведующий фермами тов. Афрось- 
кина 12 пуаов, счетовод Ефросьев — 10 пудов. Многие члены 
этой артели внесли по 5 — 10 пудов зерна. Колхозники сель
хозартели имени Ленина отправили 200 пудов.

Порецкое. 24 декабря. Горячо откликнулись колхозники на
шего района на призыв колхозников колхоза ,,Марс“, Яльчик
ского района по сдаче зерна из личных запасов колхоз
ников в фонд Красной Армии.

19 числа в колхозе „Новый Путь"  на собрании актива 
было собрано для сдачи в фонд Красной Армии 882 ки
лограмма зерна.

Председатель тов. Дыдычкин сдал 300 кг., счетовод т .  
Филатов—100 кгр., председатель сельсовета т. Шерманов — 
100 кгр., бригадир Л а р и н —64 кгр., рядовые колхозники— 
по 50 кгр.

Порецкое. 24 декабря. На состоявшемся собрании актива в 
колхозе „Передовик" собрано зерна для сдачи в фонд Красной 
Армии 1.150 кг. Председатель т. Сехов сдал 100 кгр., секре
тарь первичной парторганизации т. Пахомов — 50 кг., счето
вод т. Инюшкин — 50 кг., бригадиры т. Голов, т. Ступаков,  
конюх фермы Моргачев сдали по 32 кг. каждый.
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Актив колхоза „Красная Степь1' в составе семи человек 
сдал хлеба из своих личных запасов в фонд Красной Армии 
100 центнеров.

Кроме того, в течение первых четырех часов сбора зер
на среди колхозников было собрано 140 пудов. Рядовые 
колхозники сдавали по 2 — 4 пуда. Сбор зерна продол
жается.

Калинино.  25 декабря.  Конкретными делами отвечают кол
хозы района на патриотический призыв членов колхоза 
„Марс", Яльчикского района о внесении хлеба, из заработан
ного на трудодни,  в фонд Красной Армии. Колхозники сель
хозартели „Новый Путь" собрали для сдачи в фонд Красной 
Армии 150 пудов. Председатель этого колхоза тов. Николаев 
внес 12 пудов, счетовод т. Арсентьев — 10 пудов, бригадир 
т. Михайлов — 7 пудов зерна. Участник Отечественной вой
ны, приехавший домой после ранения, Г. Лосев сдал 4 пуда. 
60 — 65-летние колхозники П. Тимофеев, отец трех фронто
виков, Д. Анисимов, Е. Матвеев сдали по 3 пуда.

В колхозе имени Кирова собрано 200 пудов хлеба. В сред
нем каждое хозяйство внесло здесь по 2 пуда. Члены сель
хозартели „Строитель" внесли 150 пудов, „£уталла ' ‘ — 120 
пудов.

Комсомольское. 25 декабря.  Колхозники колхоза им. 
Буденного,  Комсомольского района внесли в фонд Красной 
Армии 300 пуд. хлеба, в том числе председатель колхоза 
тов. Краснов внес 25 пудов.

Чкаловское. 27 декабря. Колхозники Чкаловского района 
по примеру колхозников колхоза „Марс", Яльчикского ра
йона, внесли в фонд Красной Армии по сотне цент
неров хлеба. Так, например, колхоз им. Нариманова внес 
240 центнеров, колхоз им. Кирова — 120 центнеров, колхоз 
„Маяк"—200 центнеров и колхоз „РОК К“—200 центнеров.

Калинидск^й район.  30 декабря. I. Колхоз им. Пушки
н а — ( т е е н ев о ^ -  в фонд Красной Армии внес хлебом 500 пу
дов. Колхозники: П. Ярков, Ф. Виноградов, Т. Малов внесли 
по 10 пудов хлеба каждый.

II. Колхоз „Новая жизнь",  „Уйкас Юндоба". На собрании 
от 26.XII — 42 г. колхозники решили: „Наши братья и отцы 
сражаются на фронте с немецкими захватчиками и мы д о л ж 
ны помочь им, чтобы быстрее разгромить врага". Внесли в 
фонд Красной Армии хлебом: председатель колхоза Д. Угне- 
ва—25 пуд. хлеба, вернувшийся с фронта раненый товарищ 
И. Димитриев—15 пудов, комсомолка Исакова— 15 пудов, 
счетовод колхоза М. Захаров  — 15 п., бригадир 3 бригады
А. Павлов — 10 пуд.

Учащиеся средней школы, комсомольцы: И. Угнев, Ф. Вла
димирова, С. Ильин внесли по 5 пудов каждый.

Комсомольское. 31 декабря. В ответ на приветственную те 
леграмму тов. Сталина, участники совещания председателей
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колхозов Комсомольского района внесли в фонд Крас
ной Армии: председатель колхоза „Большевик" тов. А. Б о 
ровков — 25 пуд. хлебом и 3000 руб. деньгами, пред
седатель колхоза „Трактор" т. Иванов — 18 пуд. и день
гами 3000 р у б ,  председатель колхоза „Искра" тов.  Квасков— 
18 пудов хлебом и 4000 руб. деньгами, председатель колхоза 
„Мотор" Хасянов—-18 пуд. хлеба и 3000 руб. Председатели 
колхозов:  „Шмидт" — Коновалов, „Буденный"—тов.  Крас
нов—по 25 пудов хлеба. Тракторист Комсомольской МТС 
тов. Тукаев внес 12 пудов хлебом и 5000 руб. деньгами.

Всего поступило около '500 пудов хлеба и 150.000 рублей 
деньгами.

Сундырь. 2 января.  Колхозники и колхозницы района с 
большой активностью откликнулись на приветствие товари
ща Сталина. Они продолжают вносить в фонд Красной Ар
мии хлеб и трудовые сбережения.

Председатель сельхозартели „Марксист" т. Горланов внес 
12 пудов хлеба и 5 тысяч рублей деньгами, счетовод тов. 
Воронов и колхозник Бршбв — по 12 пудов, член партии 
тов. Баймаков — 4 тыс. рублей, а его жена—5 пудов хлеба, 
бригадир животноводческой бригады т. Любимова—6 пудов, 
отец четырех красноармейцев Кузьма Портнов — четыре пу
да и секретарь первичной организации комсомола Л. Лиха
ч е в а — 4 пуда. Много денег и хлеба внесли и рядовые кол
хозники.

В колхозе „Гигант" поступление хлеба и денег усили
вается с каждым днем.

— Мне 60 лег, — заявил на собрании колхозник этого кол
хоза А. Янгаров. — Два моих сына бьют фашистов. Поможем 
нашим воинам еще успешнее вести наступление. Я сдаю 
шесть пудов хлеба в фонд Красной Армии.

Тринадцатилетний Стафа Ситников, ученик 5 класса, вы
работавший за лето 40 трудодней, внес 1000 рублей и два 
пуда хлеба.

— Моего мужа убили гитлеровцы, — сказала Марфа Ва
сильевна Степанова. — Вношу для бойцов Красной Армии пять 
пудов хлеба. Пусть они огомсгят фашистам за смерть мужа.

Колхозники колхоза „Гигант" внесли всего более 150 
пудов зерна и 34 тысячи рублей деньгами.

Вурнары. 2 января.  Весть о том, что тоз.  Сталин прислал 
приветствие колхозникам и колхозницам Кольповки быстро 
облетела всю деревню. Было созвано общее собрание членов 
артели. На собрание пришли и старые и малые.

Под бурные аплодисменты собравшихся секретарь райко
ма ВКП(б) тов. С. КОротков зачитал телеграмму вождя на
родов товарища Сталина, присланную на имя председателя 
колхоза имени Сталина А. Д. Васянина.

Сталинские слова привета и благодарности вызвали среди 
кольцовцев неописуемый подъем. Один за другим бр; ли слово
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колхозники и обещали вождю трудиться еще упорнее, еще 
самоотверженнее на помощь родной Красной Армии.

В ответ на приветствие товарища Сталина, колхозники 
единодушно решили по-большевистски подготовиться к 
весеннему севу и добиться получения / 0 0 -пудового уро
жая. '

Колхозники дополнительно собралц на строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чувашии" 50.000 рублей и внесли 
в хлебный фонд Красной Армии еще 600 пудов зерна.

Калинино. 3 января. Колхозники Юндабинского колхоза 
„Алмаз" свои хлебные излишки 459 пудов внесли в фонд 
Красной Армии. Председатель этого колхоза С. Иванов внес 
20 пудов.

Аликово. 3 января. 1. Колхозники колхоза „Буденный" 
д. Юманлыхи, Аликовского района, внесли в фонд Красной Ар
мии 300 пудов хлеба; в том числе: председатель колхоза 
Я. Якимов внес 9 пудов, бригадир Семенов — 9 пудов, участ
ник Отечественной войны Ф. Н икитин— 5 пудон.

2. Колхоз „Доброволец" — Русское Сормово; Аликовского 
района, внес в фонд Красной Армии 216 пудов хлеба; 
в том числе председатель колхоза П. Бычков внес 25 пуд.

3. Колхоз „Заветы Ильича"—Хора Вары, внес в фонд о б о 
р о н ы — 180 пудов хлеба.

Сундырь. 3 января. Организованно проходит сбор средств 
и хлеба в фонд Красной армии в колхозе имени Свердлова. 
Председатель этого колхоза тов. Вязов внес 12 тысяч р у б 
лей и 19 пудов хлеба, бригадир тов. Ковалева— 12 пудов х л е 
ба. В колхозе „Родина" жены фронтовиков Пузырена и Коса
рева сдали по 6 пудов хлеба. Бригадир-инвалид т. И. Прав- 
дов — 9 пудов.

Марпосад. 3 января. По всему району проходят ми
тинги и собрания. посвященные приветствию товарища 
Сталина.  Колхозники отвечают вождю дополнительной сдачей 
в ф онд  Красной Армии излишков хлеба из личных запасов. 
Члены сельхозартели „Сёнтбр Пусь“ внесли 200 пудов, имени 
Кирова — 185 пудов, „Шордан" — 150 пудов. Колхозник 
Я. Павлов из колхоза „Сёнтбр П усь“ сдал 16 пудов хлеба, 
Трофимов из колхоза „Первое Мая" Ольдеевского сельсове
та — 15 пудов.

Марпосад. 4 января. Весть о том, что товарищ Сталин в 
телеграмме на имя секретаря Чувашского Обкома партии 
тов. Чарыкова  передал колхозникам, колхозницам и тракто
ристам Чувашии братский привет и благодарность Красной 
Армии, всколыхнула колхозную деревню. Во всех колхозах 
района проходят митинги и собрания. В ответ на приветствие 
вождя колхозники вносят новые суммы на строительство 
танков.

Усилилась сдача хлеба в фонд Красной Армии. Колхозники 
Неряцовского колхоза „Красный Волгарь" сдали в фонд



Красной Армии 97,5 пудов зерна, колхозники Кушников-  
ского колхоза „Волна"— 74- пуда, колхозники колхоза им. 
Ленина, Алмандаевского сельсовета — 107,5 пудов.

Пример высокого патриотизма проявил председатель Боль- 
ще-Шигаевского колхоза Павлов. В фонд Красной Армии 
из своих личных запасов он внес 16 пудов зерна. По 15 пу
дов внесли товарищи Востров и Трофимов — председатели 
М. Шигаевского и Ольдеевского колхозов. Многие председа
тели колхозов внесли по 10 пудов.

Всего по району в фонд Красной Армии поступило 3.954 
пуда. Сдача хлеба продолжается.

Вурнары. 4 января  1943 года. Воодушевленные приветст
вием товарища Сталина и успешным наступлением Красной 
Армии, колхозники колхоза имени Сталина, Вурнарского 
района внесли 600 пудов. Председатель колхоза тов. Ва
сянин внес 30 пудов, Клавдия Талаева, Анисимов, Градов,. 
Татьяна Пунина и другие внесли по 10 пудов.

Вурнары, 9 января. Зеленовский колхоз им. Ленина внес 
дополнительно в фонд Красной Армии хлеба в количестве 
500 пудов.

Октябрьский район. 6 января. Насколько больше внесем 
хлеба и мяса для фронта, настолько приблизим день раз
грома коварного враге. Колхозники и колхозницы Октябрь
ского района, воодушевленные успехами на фронтах, вносят 
лучший хлеб в фонд Красной Армии.

Так например: колхоз „Звезда" внес 33,5 центн., „Со
циализм"—25 цент., „£уталла“ —13,5 центн., „Коминтерн11 —20 
центн., „Заря“— 18 центн., им. Горького—20 цент., им. Буден
ного—50 центн., „Комбайн"—35 центн.

Калиннно. 6 января. Колхозы района выполнили госу
дарственный план хлебопоставок на 100,15 проц. Кроме того, 
колхозники и колхозницы сдали 1.515 пудов хлеба из своих 
личных запасов в хлебный фонд Красной Армии.

Марпосад.  7 января.  Следуя примеру членов сель
скохозяйственной артели „Марс", Яльчикского района, кол
хозники продолжают сдавать хлеб в фонд Красной Армии 
из личных запасов. Колхозники колхоза „Шордан" внесли в 
фонд Красной Армии 25 центнеров, Больше-Маклашкинского 
колхоза „Осоавиахим"— 16, „Красная Армия" и имени М о
л о то в а —по 15, имени Кирова— 17.5 центнера зерна. На сего
дня поступило от колхозников в фонд Красной Армии 227 
центнеров зерна. Поступление хлеба увеличивается.

Охваченные стремлением оказать доблестным бойцам по
бедоносно наступающей Красной Армии всемерную помощь, 
передовые колхозы сдают хлеб авансом за 1943 год. ,  Так 
колхоз „Шордан" досрочно внес в счет натуроплаты за ра
боты. произведенные в 1942 году под урожаи наступившего 
нового года, 24 центнера зерна.

Марпосад. 7 января.  Колхозники колхоза „Искра".
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Марпосадского района, внесли в фонд Красной Армии свои 
хлебные излишки 80 пудов.

Кугеси. 7 января. С большой активностью прошло в 
•сельхозартели „Первое Мая" обсуждение приветствия това
рища Сталина колхозникам республики и колхозу имени М о
лотова,  Чебоксарского района.

Выступивший участник Отечественной войны тов. Павлов 
сказал:

—• Наша армия ведет победоносное наступление. Успехи 
советских бойцов нас радуют и волнуют. Мы должны по
мочь Красной Армии еще сокрушительнее громить врага. Я 
сам недавно с  фронта и знаю, что такое для бойца помощь 
тыла.

Колхозники единодушно решили в ответ на приветствие 
товарища Сталина сдать в фонд Красной Армии 1 ООО пудов 
хлеба. 500 пудов уже отправлено красным обозом на ссып
ной пункт.

Члены сельхозартели „Молния" сдают для фронта 300 
пудов, имени Крупской—330 пудов хлеба.

Урмары. 7 января. Приветствие товарища Сталина колхоз
никам республики вызвало новый патриотический подъем. 
З а  короткий срок члены сельхозартели „Социализм" сдали 
дополнительно в фонд Красной Армии 18 тыс. рублей денег 
и более 220 пудов хлеба.

На собрании в колхозе „Коминтерн" слово взял старик 
Василий Иванович Тибаков.

Четы ре  сына его в армии: один —конструктором самоле
тов, другой летчиком,  третий—танкистом, четвертый— воен
врачом. Недавно медсестрой ушла на фронт дочь.

— Пятерых детей я отдал'  в Красную Армию,—сказал 
Василий Иванович. Но я еще хочу помочь ей. Вношу пять 
пудов хлеба в фонд Красной Армии. Пусть мои дети побы
стрее  с победой вернутся домой.

Янтиково. 14 января. Для усиления обороны. Родины кол
хозники и колхозницы вносят свои хлебные излишки в фонд 
Красной Армии. Члены колхоза „Красная Чувашия" внесли 
1821 центнер зерна и колхоз „Искра Ильича"—6,27 центне
ров зерна.

Чкаловское. 14 января. Кзыл Чишламинский колхоз „Кзыл 
Тан" досрочно выполнил свои обязательства перед государ
ством по всем видам сельскохозяйственных продуктов. Кол
хозники собрали и сдали в фонд Красной Армии 45 центне
ров хлеба. Председатель этого колхоза X. Камалов внес 27 
пудов, орденоносец С. Шарафутдинов,  И. Валитов внесли 
по 21 пуду.

Калинино. 15 января. Успехи героической Красной Армии 
н а ’фронтах отечественной войны подняли в колхозах новую 
волну патриотического подъема.  Горя желанием оказывать 
всемерную помощь фронту,  колхозы встретили новый 1943
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год полным выполнением плана сдачи государству зерна и 
мяса за 1942 год, а сейчас по почину яльчикских колхозни
ков продолжают сдавать зерно в фонд Красной Армии из 
личных запасов. На днях колхозники сельскохозяйственной 
артели „ £ у та л л а “ собрали и отправили на заготпункт 600 
пудов, „Новый путь"—600 пудов, „Клевер11—~420 пудов, имени 
Калинина—330 пудов хлеба.

На сегодня _колхозники внесли в фонд Красной Армии из 
своих запасов 5.526 пудоз. Сдача хлеба продолжается.

Ибреси. 17 января.  Приветствие товарища Сталина пе ре
довым колхозникам нашей республики вызвало огромное 
воодушевление в сердцах трудящихся и еще выше подняло 
их патриотическое стремление помочь Красной Армии. После 
ознакомления с приветственными телеграммами великого 
вождя и полководца, колхозники Нижне-Абакасинского кол
хоза „Путиловка11 на строительство танковой колонны „Кол
хозник Чувашии11 собрали 53.040 рублей и, кроме того, в 
фонд Красной Армии внесли дополнительно 60 пудов карто
феля, 9 пудов капусты, много лука и других продуктов. 
Первым внес деньги в сумме 6.000 рублей наличными охран
ник колхоза Федор Иванович Иванов, он же сдал 1 центнер 
картофеля в фонд Красной Армии. Колхозники Ф. Никитин 
и недавно награжденный медалью „За трудовую доблесть11
А. Алексеев внесли по 1000 рублей деньгами и по 1 центнеру 
картофеля. Колхозники Б. Ефимов, П. Тимофеев, А. Яковлев, 
М. Петрова,  недавно вернувшийся с фронта Я. Егоров,
А. Никитин внесли по 50Э рублей деньгами и по 50—100 кгр. 
картофеля каждый. 500 рублей внесла жена красноармейца, 
мать четырех детей, колхозница Вера Павлова.

Вурнары. 21 января 1943 г. Воодушевленный приветствием 
товарища Сталина колхозникам и колхозницам Чувашии, кол
хоз имени Чкалова—Хорнзоры, внес в фонд Красной Армии 
660 пудов хлеба. Председатель колхоза тов. Федоров внес 15 
пудов, колхозники А.Тимофеев, И. Ефимов и др. но 12 пудов. 
Большинство колхозников внесло по 8 пудов. Инвалиды Ве
ликой Отечественной войны А. Крислов, П. Бардасов внесли 
в фонд Красной Армии по 6 пудов. На строительство тан
ковой колонны „Колхозник Чувашии" всего по колхозу соб
рано 65.000 рублей.

Ибреси. 27 января. Колхозники Ибресинского района 
внесли в фонд Красной Армии 14000 пудов зерна.

Колхозники колхоза „Красный фронтовик" внесли 1002 
пуда, колхоза „10 лет Октября"—606 пудов, колхоза „Боль
шевик" 558 пудов и колхоза им. Буденного—200 пудов.

Кугеси. 8 февраля.  Весть о том, что Сталинград снова 
полностью стал советским, наполнила огромной радостью 
сердца трудящихся и вызвала среди них желание еще 
сильнее помочь фронту. Только за три дня колхозники из



своих личных запасов дополнительно внесли в фонд Красной 
Армии более 1.000 пудов хлеба. Много посылок отправили 
трудящиеся района фронтовикам- к 25-летию Красной 
Армии. Среди них полтонны мяса, 200 килограммов колбасы, 
1 (J0 килограммов окороков, 80 килограммов сливочного масла, 
70 килограммов меда, 75 килограммов махорки, 130 литров 
вина. Помимо того направлено 1G0 индивидуальных подарков.

Марпосад .  23 февраля. В ответ на боевые успехи Крас
ной Армии тыл усиливает помощь фронту. Из своих личных 
сбережений трудящиеся района внесли на строитель
ство танковой колонны „Колхозник Чувашии" 1.704.000 руб, 
на эскадрилью боевых самолетов „Комсомолец Чувашии"
135.000 руб. Колхозы и колхозники сдали в фонд обороны 
3335 пудов зерна, засеяли в фонд РККА 72 гектара.  В октя
брьские дни район послал на фронт праздничных подарков 
весом в 540 пудов, ко дню 25 годовщины РККА свыше 400 
пудов. Послано на фронт 107 курток, 103 полушубка, 109 
шаровар,  250 шапок-ушанок,  221 пара перчаток,  380 пар но
сок, 211 пар рукавиц, 281 пара валенок и др. вещи. Помощь 
тыла фронту усиливается с каждым днем.



ПОРАЙОННЫЕ СВОДКИ О СБОРЕ СРЕДСТВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 
„КОЛХОЗНИК ЧУВАШИИ" И „ТРАКТОРИСТ 

ЧУВАШИИ “

Чебоксары. На 21 ноября по республике на строительство 
танковой колонны „Колхозник Чувашии1* собрано 3.000.000 
рублей, из них внесено в банк 2.672.000 рублей.

На строительство танковой колонны „Тракторист Чува
шии" собрано 901.000 руб.

Шихазаны. 27 ноября. На строительство танковых колонн 
по району внесено:

„Колхозник Чувашии"— 229.402 руб.
„Тракторист Чувашии"— 44.317 руб.
Наибольшие суммы внесли: колхоз имени Тельмана— 10.790 

руб. колхозы „Пионер" и „Свобода**:—по 10.000 рублей.
Учащимися Шоркасинской средней школы внесено 1450 р.
Козловка. 10 декабря 1943 г. На строительство танковой 

колонны „Колхозник Чувашии" по району собрано— 190.000 р. 
На строительство танковой колонны „Тракторист Чувашии" 
собрано—14.000 руб.

Колхоз „им. Кирова" внес 50.000 рублей.
Чебоксары. 24 декабря. Сбор средств на танковую колонну 

„Колхозник Чувашии** продолжается по республике с боль
шим подъемом. На вчерашнее число в отделения Госбанка 
поступило около 24 миллионов рублей. Колхозники и кол
хозницы Вурнарского района внесл'и 1.700 ООО руб., Чебоксар
ского—1.620.000 рублей. По полтора миллиона собрали трудя
щиеся Алатырского, Чкаловского,  Калининского и Мэриин- 
ско-Посадского районов.

Шу мерли. 26 декабря.  Обсуждение доклада товарища 
Сталина о 25 годовщине Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции и его приказа от 7 ноября 1942 г., сооб
щения Совинформбюро о наступлении Красной Армии под 
Сталинградом и на Центральном фронте вызвали новый не
бывалый патриотический подъем среди трудящихся райо
на. Г1о колхозам прошли митинги и собрания, агитаторы 
разъясняли эги важнейшие документы в бригадах, среди кол 
хозников.
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Колхозники с большим желанием усилили помощь фронту. 
По району на 19 декабря было собрано на строительство 
танковой колонны „Колхозник Чувашии” 807 тысяч рублей, 
на строительство „Тракторист Чувашии”—62 тыс. рублей. 
Эта цифра возрастает с каждым днем.

Впереди идут колхозы: им. Ленина, внесший 100 тыс. руб., 
„Большевик”—Егоркинский—75 тыс. руб., „Ударник11—Мыс- 
лецкий—19 тыс. руб., „Волга11—25 тыс. руб., „Комбайн11— 
45 тыс. руб., „Искра11— 35 тыс., „Ударник11— Тувановский— 
35 тыс. рублей и другие.

Чебоксары.  26 декабря.  По республике на строительство 
тракторной колонны „Колхозник Чувашии” и „Тракторист 
Чувашии” на 25 декабря собрано 31.552.000 р.

Чкаловское.  26 декабря.  На 24 декабря по району на 
строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии11 соб
рано 1.760.000 руб.

Колхозы им. Сталина, „Красное Знамя”, „Звезда”, „Маяк” 
внесли по 100.000 руб.

Марпосад.  29 декабря.  Колхоз им. Кирова—Шоркассы— 
на танковую колонну „Колхозник Чувашии” собрал 110.000 
рублей.

Учащиеся Яндашевской средней школы внесли 760 руб.
Чебоксары.  5 января  1943 г. Воодушевленные приветст

вием товарища Сталина колхозникам, колхозницам и тракто
ристам Чувашии,  трудящиеся республики продолжают вносить 
свои трудовые сбережения на строительство танковых колонн.

По данным Чувашской конторы Госбанка, на 1 января 
поступило на строительство танковой колонны „Колхозник 
Чувашии”—38.198.000 руб., „Тракторист Чувашии”— 1.763.000 
руб., а всего 39.966.000 руб. Колхозники, колхозницы и трак
тористы. Порецкого района внесли 2.929.000 руб. На втором 
месте Алатырскишрайон, собравший 2.784.О0О руб., на третьем— 
Чебоксарский—2.257.000 руб.

Чебоксары.  8 января 1943 г. Воодушевленные сталинским 
приветом и благодарностью Красной Армии, трудящиеся рес
публики продолжают вносить трудовые сбережения на строи
тельство танковых колонн.

По данным Чувашской конторы Госбанка, на 6 января 
1943 года в фонд постройки танковой колонны „Колхозник 
Ч увашии” поступило 40.534.000 руб., «Тракторист Чувашии»
1.874.000 рублей, а всего—42.408.000 руб.

Впереди попрежнему Порецкий район, собравший 3.203.000 
руб. За ним идут районы—Алатырский, внесший 2.784.000 руб., 
Чебоксарский—2.365.000 руб. Вурнарский —2129000 рублей.

Козловка.  8 января 1943 года. Воодушевленные истори
ческим докладом и приказом товарища Сталина, колхозники 
и колхозницы нашего района с большим подъемом отчис
ляют средства на строительство танковых колонн и боевых 
самолетов.
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К 6 января 1943 года е отделение Госбанка поступило на? 
строительство танковых колонн всего 1.339.103 руб. Из них 
на строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии"— Д  
1.252.249 рублей, танковой колонны „Тракторист Чувашии*—-
25.000 рублей, танковой колонны „Потребительская коопера
ц и я" —9500 рублей, танковой колонны „Народный учитель" — 
16.314 рублей, танковой колонны „Медицинский работник" — 
28:897 рублей, танковой колонны „Пионер Чувашии"—  
7.148 рубля. На строительство боевых самолетов всего пос
тупило 61.049 рублей. Из них на строительство звена бое
вых самолетов „Осоавиахим Чувашии" поступило—57.891 
рубль, звена боевых самолетов имени Островского— 1.300 
рублей, звена боевых самолетов „Трудовые резервы"— 1.858 
рублей.

На-строительство бронепоезда „Комсомол Чувашии" пос
тупило 49.083 рубля. Кроме того, трудящиеся нашего района 
внесли в фонд обороны страны 444.699 рублей.

 ̂ Всего трудящиеся района к 6 января 1943 года в фонд  
обороны страны и на строительство боевых машин—-танков, 
самолетов, бронепоездов внесли один миллион 893 тысячи 
рублей.

Янгиково.  9 января. Трудящиеся района на строитель
ство танковых колонн „Колхозник Чувашии" и „Тракторист 
Чувашии" собрали и внесли в Госбанк 1.596.744 рубля . '  Из 
них: колхозники колхоза имени Ленина внесли 98.378 рублей, 
колхоз „Культура"—46 тыс. рублей, колхоз им.* Чапаева—45 
тысяч рублей, колхоз „Звезда"—44.747 рублей, колхоз „Крас
ная Чувашия"—на строительство боевых самолетов внес 
300 тысяч рублей.

Чкаловское. 10 января.  На строительство танковых колонн 
по Чкаловскому району на 7 января собрано 1.870.000 руб.
В том числе на строительство танковых колонн: „Колхозник 
Чувашии" 1.796.000 руб., „Тракторист Чувашии" 74.000 руб.

Колхозы, внесшие большие суммы:

Колхоз „Маяк", Кзыл-Чишламинского сельсовета, внес на 
строительство танковых колонн „Колхозник Чувашии"—
500.000 руб. Колхоз имени Молотова, председатель колхоза 
тов. Кузнецов, внес 50.000 руб., его заместитель тов. Верев. 
кин—30.000 руб., заведывающий фермой Егор Наперсткин—
25.000 р., колхозник Василий Богданов—15.000 руб., молодой 
бригадир Дарья Наумова внесла 15.000 руб. деньгами и до
полнительно 6 пудов ржи.

Чебоксары.  13 января. На 11-е января по республике 
собрано на строительство танковой колонны всего 44.241,000 р.
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из них на строительство „Колхозник Чувашии11—42.305.000 р . 
„Тракторист Чувашии11 — 1.935.000 руб. Первым идет Порецкий 
район—3.171.000 руб.

Сундырь.  13 января  1942 г. На 12-е января поступило на 
строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии"—-
1.565.000 р. и „Тракторист Чувашии"— 83.000 р.

Чебоксары. 22 января. Фонд строительства танковых ко
лонн „Колхозник Чувашии" и „Тракторист Чувашии" растет 
с каждым днем. К 20 января сумма денежных поступлений 
достигла 46.288 тысяч рублей, из них 44.238 тысяч рублей 
внесено на строительство танковой колонны „Колхозник 
Чувашии", 2.050 тысяч рублей—на строительство танковой 
колонны „Тракторист Чувашии".

Наибольшую сумму взносов—3.288 тыс. рублей дал Порец- 
кий район. За ним следуют районы: Алатырский—3.035 тысяч 
рублей, Чебоксарский—2.575 тыс. руб., Советский—2.562 тыс. 
руб., Вурнарский— 2.137 тыс. руб., Чкаловский—2.074 тыс. 
руб., Калининский—2.037 тысяч рублей.

Чебоксары. 29 января, Сбор средств на строительство 
танков и самолетов для Красной Армии продолжается в рес
публике попрежнему с большим успехом. К 20 января сум
ма взносов достигла 57.423.000 рублей. Из них 14.101.000 руб
лей  поступили в Госбанк с 1 января.

Наибольшую сумму—3.696.000 рублей дал Алатырский 
район. За ним следуют районы: 11орецкий—3.669.010 руб.,
Чкаловский— 3.003.000, Канашский—2.844.010, Чебоксарский — 
2.820.000, Вурнарский—2.471.000, Цивильский—2.357.000, Кали
нинский—2.294.000 рублей.

Шумерля.  31 января.  Трудящиеся района, горя желанием 
еще больше помочь Красной Армии и воодушевленные при
ветственной телеграммой товарища Сталина, продолжают 
сбор средств на строительство танковых колонн и эскадрильи 
самолетов.

По району на 27 января собрано средств на строительство 
танковых колонн „Тракторист Чувашии" 146.684 р., „Народ
ный учитель"— 16.482 р., „Лесоруб Чувашии"—32.276 руб., 
„Медработник Чувашии"— 16.277 руб., „Колхозник Чувашии" —
1.109.358 руб. На строительство танка „Пищевик Чувашии" — 
550 руб., на строительство танка „Шумерлинский пионер" — 
44.270 руб., на строительство эскадрильи самолетов „Комсо
молец Чувашии"—220.7.60 рублей, на строительство звена 
самолетов „Осоавиахим Ч у в а ш и и " — 387 рублей.

Итого собрано по району 1.587.056 рублей.
Чебоксары. 3 февраля. По данным на 1-е феврадя в 

фонд строительства танков и самолетов для Красной Армии 
по республике собрано всего 60.066 тысяч рублей. Из 
них: на строительство танковой колонны «Колхозник Чува-
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глии» поступило 44.289 тысяч рублей, на строительство тан
ковой колонны «Тракторист Чувашии»—2.233 тысячи, эскад
рильи боевых самолетов «Комсомолец Чувашии» 7.697 т ы 
сяч, танковой колонны, „Медработник0—338'  тысяч, танка 
«Лесоруб Чувашии»—371 тыс. рублей.

Чебоксары. 9 февраля. Сбор средств в фонд строитель
ства танков и самолетов для Красной Армии продолжается в 
республике с неослабевающим успехом. За 36 дней, с 1 ян 
варя по 6 февраля, на это дело поступило 18.237.000 рублей. 
Общая сумма взносов в фонд строительства танков и само
летов достигла к 6 февраля 61.569.000 рублей.

Впереди попрежнему идут районы: Алатырский—4.077.000 
рублей, Порецкий—3.698.000, Чкаловский—3.287.000, Чебок
сарский — 2.931.000, Вурнарский — 2.635.000, Канашский —
2.629.000 рублей, 2.667.000 рублей собрано по гор. Чебоксарам.

Чебоксары. 12 февраля. По неполным данным, трудящиеся
нашей республики в фонд строительства танков и самолетов 
к 11 февраля внесли всего 62.327.000 рублей.

Наибольшую сумму дали районы: Алатырский—4.151.000 
рублей, Порецкий—3.704.000, Чкаловский—3.381.000, Чебок
сарский— 2.974.000 рублей. По городу Чебоксарам собрано
2.756.000 рублей.

Чебоксары. 27 февраля. Сбор средств на строительство 
танков и самолетов для Красной Армии продолжается в 
республике попрежнему с большим успехом. К 26 февраля 
общая сумма взносов достигла 64.412.000 рублей.

Впереди, как и прежде, идут районы: Алатырский 4.486 
тысяч рублей, Порецкий—3.726 тысяч, Чкаловский 3.427 ты
сяч, Чебоксарский— 2.998 тысяч, Вурнарский— 2.289 тысяч.

По гор. Чебоксарам собрано 3.326 тысяч рублей.
Чебоксары.  14 марта. Сбор средств на строительство 

танков и самолетов для Красной Армии продолжается в рес
публике попрежнему с больший успехом. За пятидневку, с 
6 по И  марта, поступило 645 тысяч рублей. Общая сумма 
взносов в фонд строительства танков и самолетов достигла 
по республике 70.258 тысяч рублей.

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР,

Патриотический почин колхозников и колхозниц Тамбов
ской области в декабре 1942 года, собравших из своих лич
ных сбережений и внесших в фонд Красной Армии 40 мил
лионов рублей на строительство танковой колонны «Тамбов
ский колхозник», вызвал широчайший отклик в массах на
селения нашей страны.

Колхозники, рабочие, служащие, интеллигенция, красноар
мейцы, командиры и политработники Красной Армии и Воен
но-Морского флота, партизаны и партизанки, следуя почину 
тамбовских колхозников, внесли, начиная с 9 декабря 1942 г.

U  Чувашский народ в помощь фронту. 129



по 31 марта 1943 года, в фонд Красной Армии 7 миллиардов 
41 миллион 320 тысяч рублей. Эти средства, в соответствии 
с выраженным желанием трудящихся, направлены на даль
нейшее усиление мощи нашей страны, на постройку самоле
тов, танков, артиллерии и боевых кораблей. Кроме того,  в 
фонд Красной Армии поступили многочисленные драгоценные 
вещи и большое количество сельскохозяйственных про
дуктов.

Сбор средств в фонд Красной Армии прошел как яркая 
демонстрация советского патриотизма трудящихся СССР.

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР.
Ввиду того, что через два месяца предстоит выпуск госу

дарственного займа Обороны, Совет Народных Комиссаров, 
чтобы не обременять население чрезмерными расходами, 
просит граждан и гражданок прекратить с 7-го апреля с. г. 
добровольные,  индивидуальные, коллективные взносы денеж
ных средств в фонд Красной Армии.

*
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ПИСЬМА С ФРОНТА

\

ПЕРЕПИСКА С ФРОНТОМ

Один из наших земляков, фронтовик тов, Филимонов
В. Ф. писал нам в декабре 1942 года: „Когда читаешь цен
тральные газеты, хочется узнать о том, как рабочие и колхоз
ники моей республики принимают участие в сборе средств 
на строительство танков и самолетов.. .“ А как только 
появились в центральных газетах сообщения о сборе средств 
на строительство танков и самолетов—сначала 31,5 млн. руб
лей, а затем—55 миллионов, приветствия товарища Стали
на трудящимся нашей республики, то в адрес Обкома ВКП(б), 
редакции областных и районных газет, предприятий, учреж
дений и колхозов стали поступать с фронтов отечественной 
войны десятки и сотни коллективных и индивидуальных писем.

Бойцы, командиры и политработники в своих письмах вы
ражают искреннюю благодарность трудящимся республики за 
помощь Красной Армии, и вместе с тем, выражают глубокое 
удовлетворение за свою орденоносную республику, дважды 
удостоившуюся приветствий товарища Сталина. В своих пись
мах они рассказывают о своих боевых делах и расспрашивают 
о нашей работе в тылу.

Вероломное нападение гитлеровской разбойничьей армии 
прервало наш мирный труд и спокойную жизнь. И люди 
ушли на фронт, чтобы отстоять  свою родину в смертельной 
схватке с врагом. Но даже находясь в огне бушующей вой
ны, бойцы Красной Армии не забывают о родном крае, о  
своем колхозе, о своем заводе и учреждении, о своей школе,  
хотят знать, как живут и трудятся земляки. Когда же по 
разным причинам они долго не получают писем от своих 
земляков, от своих близких людей, то на их сердца ложится 
какая-то тяжесть.  Письма с тыла являются живительной си
лой, дополнительным источником энергии для каждого бойца.

Тов. Шамееву, из Шемуршинского района, по каким-то 
обстоятельствам долгое время не удавалось получать пись
ма. Он был оторван от земляков. Ему было тяжело.  Его, 
как и всех, интересовала жизнь родной республики, района,
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колхоза,  откуда  он происходит, где он работал раньше и где 
проживает его семья. С этими вопросами он, наконец, буду
чи в госпитале после ранения в бою, обратился в Обком 
партии. По получении ответа от Обкома тов. Шамеев пос
пешил немедленно прислать благодарственную телеграмму, 
хотя Обком выполнил только обычное дело, подробно отве
тив на его волнующие вопросы.

Совершенно справедтиво говорила поэтому передовая 
„Правды* от 7 декабря 1942 года, что: „Переписка земляков 
фронта и тыла большое дело. Она помогает и тем и другим 
преодолевать трудные минуты, она помогае’г и тем и другим 
совершать подвиги во имя родины, во имя разгрома врага".

Землякам одной части, гДе начальником политотдела рабо
тал наш земляк—бригадный комиссар тов. Мистрюков,  секре
тарем Обкома партии тов. Чарыковым было послано письмо, 
где рассказывалось о героической работе в тылу, на пред
приятиях и в колхозах, о том, что рабочие и колхозники от
дают всю свою энергию на помощь фронту и требуют от 
фронтовиков беспощадного истребления немецких оккупан
тов. „Пусть бойцы знают,—говорится в письме,—что тыл, их 
родные города и колхозы ничего не пожалеют, сделают все, 
чтобы помочь им ускорить разгром врага. Пусть каждый 
боец—наш земляк крепко запомнит простую истину: чтобы 
защитить родной край от фашистских разбойников,  чтобы 
сохранить жизнь своим отцам, матерям, женам и любимым 
детям—они должны убивать немцев, истреблять их беспо
щадно, не жалеть для этого крови своей, а если нужно и 
жизни своей. Героев отечественной войны родина не поза
будет, их имена навеки останутся в светлой щамяти народа*.

Политотделом части это письмо было размножено в лис
товках и вручено каждому земляку. Общее собрание земля
ков этой части решило вести на обороте письма счет унич
тоженных ими фрицев.

В свое время в наших газетах было опубликовано их 
проникновенное письмо трудящимся нашей республики. В 
этом  письме 250 наших земляков дали клятву Родине,’своим 
землякам не посрамить чести орденоносной республики в 
борьбе с фашистскими разбойниками.

„ ... В этот грозный час, —писали они,—мы, сыны орде
ноносной Чувашии, проникнутые чувством величайшей ответ
ственности за судьбу своей любимой социалистической роди
ны, еще раз клянемся честью и светлой памятью своего ле
гендарного земляка Василия Ивановича Чапаева, клянемся 
перед Волгой-матушкой, перед Вами, дорогие товарищи зем
ляки,—выполнить приказ Родины любой ценой, выстоять,  от
бросить и разгромить ненавистного врага. Доколе поднимают
ся наши руки, доколе  кровь струится в наших жилах, дото
ле мы будем разить врага; погибнем, но от своего рубежа 
ни на шаг не отступим—вот наш боевой лозунг. За родину,
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за советскую власть будем драться так, как дрался наш зем
ляк Чапаев*1.

В последовавших за этим боевых схватках с врагом зем
ляки с честью выдержали свою клятву. Они записали на обо
роте письма Обкома сотни истребленных фашистских мер
завцев, десятки сметенных дзотов и уничтоженных огневых 
точек врага.

Воины Красной Армии знают, что они защищают свою 
подлинно народную власть, завоеванную Великой Октябрь
ской Социалистической революцией. Они сознают также, что 
свою жизнь и свободу, жизнь и свободу своих семей, своего 
народа можно отстоять только в том случае, если они будут 
беспощадно истреблять фашистских захватчиков. Вот почему 
сыны всех народов Советского Союза героически сражаются 
на фронтах великой отечественной войны. Они знают, что в 
священной войне против фашистских захватчиков Красная 
Армия отстаивает свободу, независимость и право на сча
стье всех народов нашей страны. Сознание того, что Красная 
Армия борется за правое дело, за честь, свободу и независи
мость своей родины, рождает массовый героизм.

Чувашская республика законно гордится своими земля
ками—героями Советского Союза Винокуровым, Васильевым, 
Ефимовым, Орловым, Габайдултиным и Лаптевым, достойны
ми преемниками нашего земляка, легендарного Чапаева. Тру
дящиеся республики гордятся своими отважными сынами— 
героически погибшими при обороне Ленинграда—Смирновым, 
знаменитым снайпером Давыдовым, истребившим сотни ф а
шистских мерзавцев, Банбуриным, уничтожившим только в 
одном бою 29 гитлеровцев, медсестрой Тайкиной, удостоив
шейся получения ордена Ленина и ордена Красной Звезды и 
многими другими. А их, особо отличившихся в борьбе с 
врагом, получивших правительственные награды-ордена и 
медали, по данным на 8 февраля с. г. насчитывается 1475 
человек. Они высоко держали славу и честь орденоносной 
республики в обороне героического Ленинграда, в обороне 
и разгроме врага у стен Сталинграда, в обороне Одессы и 
Севастополя; они героически сражаются на всех фронтах 
отечественной войны.

Только в Обком партии в ноябре-декабре 1942 г. посту
пило писем^ от 45 различных отдаленных друг от друга воин
ских частей и соединений. Бойцы этих частей и соединений 
хотят иметь постоянную письменную связь с земляками ты 
ла, они требуют от своих земляков литературы, рассказы
вающей о работе нашей республики.

В городе Чебоксарах коллективы 40 предприятий, учреж
дений и школ переписываются с земляками разных воинских 
частей, посылают им литературу и др. посылки, сообщают о 
работе или учебе своего коллектива, о том, как помогают 
фронту и семьям фронтовиков. Систематически переписы
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ваются с своими земляками многие колхозы и колхозные 
бригады. Эти письма являются одним из показателей нераз
рывного единства фронта и тыла, они умножают непобеди
мую, страшную для врага силу советского патриотизма и 
вдохновляют наших воинов и бойцов тыла на героические 
подвиги на фронте и в тылу.  Поэтому долг партийных, ком
сомольских и профсоюзных организаций, редакторов печат
ных и стенных газет— всемерно поддерживать и всячески по
могать коллективам предприятий, учреждений и школ, кол
хозам и колхозным бригадам постоянно держать связь с 
фронтовиками и систематически с ними переписываться.

Придет время, когда историки и вся молодежь, изучая 
героические годы великой отечественной войны, вместе с 
другими документами этой эпохи, будут с любовью пере
читывать каждую строку этих писем, показывающих силу 
патриотизма и неиссякаемую мощь советского народа в борь
бе с самым страшным врагом человечества—германским 
фашизмом*.

Т. Ахазов.

ПИСЬМО ТРУДЯЩИМСЯ ОРДЕНОНОСНОЙ ЧУВАШИИ
ОТ БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ 

ПОДШЕФНОЙ ЧАСТИ.
Д о р о г и е  т о в а р и щ и !

От имени всего личного состава нашей части разрешите 
передать вам, нашим шефам, пламенный фронтовой привет.

Бойцы, командиры и политработники горячо благодарят 
вас за октябрьские подарки. Эти подарки, ваше внимание к 
нам мы расцениваем, как горячую любовь трудящихся орде
ноносной Чувашии к Красной Армии, как несокрушимую кре
пость единства фронта и тыла, великую дружбу народов 
Советского Союза.

В своем письме вы рассказываете о своих производствен
ных успехах, обещаете дать Красной Армии все необходи
мое, чтобы быстрее разгромить врага и очистить нашу лю
бимую родину от поганой немчуры. Мы гордимся вашими 
производственными победами и желаем еще больших успехов.

Вы требуете и от нас большего напряжения сил в борьбе 
с гитлеровскими бандами. Мы даем вам твердое слово со
ветских воинов, что выполним этот наказ. Наша часть ни
когда не отступала перед немцами. На этой славной боевой 
традиции мы воспитываем молодых бойцов.

Наши воины говорят друг другу:
Ты верный сын страны своей,
Так докажи любовь сыновью:
Поля широкие залей—

* Красная Чуваш ия от 5 марта 1943 г.

134



Звериною немецкой кровью.
Наши артиллеристы, минометчики, снайперы— все бойцы и 

командиры знают, что истреблением немцев на своем участ
ке они ослабляют силы врага под Сталинградом, в предго
рьях Кавказа, приближают час нашей победы. И поэтому 
днем и ночью они выслеживают с деревьев, из засад немцев 
и меткими выстрелами, залпами истребляют фашистскую не
чисть. Так, за пять последних месяцев наши снайперы уничтожи
ли 1527 гитлеровцев. Сер-жанты Макаревич и Леонтьев за это 
время истребили более чем по 100 немецких солдат и офи
церов. Правительство высоко оценило боевые заслуги этих 
патриотов, наградив их на днях орденами Красного Зна
мени.

Особенно широкий размах получило снайперское движе
ние в дни предоктябрьского социалистического соревнова
ния. Многие наши бойцы в ознаменование 25-й годовщины 
Великого Октября открыли снайперские счета истребленных 
немцев. Ваши представители, привезшие нам октябрьские 
подарки, наглядно убедились в силе советского оружия, в 
стойкости наших воинов, их ненависти к подлому врагу.

В суровой, грозной обстановке встретила Советская стра
на свою 25-ю годовщину. Над родиной нависла серьезная 
опасность. Сердце каждого советского патриота полно сей
час тревоги. Мы, советские воины, отлично это понимаем и 
заявляем: будем драться так, как дерутся наши товарищи 
под Сталинградом, на Юге. Ни шагу назад. До  последнего 
дыхания, до последней капли крови будем биться с подлым 
врагом, но не отступим ни на один метр.

Мы знаем, что за нами—наши города, села, наши дети, 
жены, матери и отцы. Мы не допустим, чтобы гитлеровская 
сволочь измывалась над нами, вешала, грабила наших людей, 
опустошала города, колхозные поля. Мы заверяем вас, что 
будем стоять крепко, насмерть. Наше оружие бьет и будет 
всегда бить по врагу без промаха, наверняка, как нас к это 
му обязывает товарищ Сталин.

Товарищи рабочие, колхозники, интеллигенция орденонос
ной Чувашии! Работайте и вы еще лучше. Давайте фронту 
еще больше продуктов питания, вооружения. Совместными 
усилиями фронта и тыла мы разгромим врага. Мы в этом 
уверены. Победа будет за нами.

Дорогие товарищи! Поздравляем вас с 25-й годовщиной 
Великого Октября.  Желаем еще больших успехов.

Да здравствует боевое содружество фронта и тыла!
Да здравствует наш великий вождь и полководец това

рищ Сталин!
По поручению бойцов, командиров и политработников

Командир части Ерохин.
Зам. командира по политчасти Бахтин.



КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ КАНАШСКОГО РАЙОНА 
письмо из Красной Армии.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !

Мы, будущие командиры. Ваши земляки, с волнением 
читаем в газетах сообщения о патриотизме советского 
крестьянства, выраженного в сборе средств на строительство 
танковых колонн и авиаэскадрилий.

Воодушевленные октябрьским докладом и приказом това
рища Сталина, с прекрасной патриотической инициативой 
выступили колхозники и колхозницы различных областей и 
республик Советского Союза. В течение короткого времени 
ими собрано много миллионов рублей на строительство тан
ковых колонн и авиаэскадрилий. Сбор средств на танковые 
колонны и авиаэскадрильи проходит как яркая демонстрация 
советского патриотизма колхозной деревни.

Мы понимаем, что строительство танковых колонн и 
авиаэскадрилий на средства колхозников есть проявление за 
боты о воинах Красной Армии, выражение беззаветной любви 
к своей родине.

Мы хотим, чтобы колхозники и колхозницы нашего райо
на, наших колхозов находились среди передовых этого боль
шого патриотического движения. Поэтому мы призываем 
Вас, товарищи колхозники и колхозницы Канашского района, 
распространить по всему району, по всем колхозам этот по
чин. Собирайте, больше средств на строительство танковых 
колонн и авиаэскадрилий, стройте на свои средства для Кра
сной Армии новые танки и самолеты для уничтожения ф а
шистского зверья.

Будьте уверены, что ваши средства найдут себе достой
ное применение.

Помните, что вы даете оружие в верные руки своих сы
новей. Оно будет разить врага наповал и послужит делу окон
чательного разгрома ненавистного врага.

Смерть немецким оккупантам!
Курсант А. Степанов — из д. Ст. Шальтямы.
Курсант Н. Иванов — из д. Яманово.

ВЁРНАЯ ДОЧЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА.

На днях районный комитет партии получил письмо'' от на
шего земляка фронтовика Гайкиной Феодоры Афанасьевны, 
ранее проживавшей и работавшей в Марпосадской совболь- 
нице. Вот что она пишет:

„Я дочь чувашского народа, воспитанница коммунистиче
ской партии, с первых дней великой отечественной войны,
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по зову нашего правительства, добровольно, оставив двух де
тей, пошла в ряды Действующей Красной Армии. Командо
вание Армии возложило на меня обязанность выполнять свя
щенное дело — спасать жизнь наших воинов. Эту возложен
ную на меня задачу я оправдала. Правительство высоко оце
нило мою работу, наградив меня орденом Ленина и орденом 
„Красной Звезды11.

Я клянусь нашей партии и Советскому правительству,  что 
и впредь, не жалея сил, ни самой жизни, буду свято выпол
нять свой священный долг перед родиной, спасать жизнь 
наших доблестных воинов, борющихся против кровожадного 
немецкого фашизма, вторгнувшегося в пределы нашей родины»

С приветом к Вам,ваш земляк,член партии
Гайкина Ф. А.

ПИСЬМО ФРОНТОВИКОВ-ЗЕМЛЯКОВ к о л х о з н и к а м  
ВУРНАРСКОГО РАЙОНА.

Мы, фронтовики, через газеты узнали, что колхозники- 
нашего Вурнарского района на строительство танковой ко 
лонны „Колхозник Чувашии" и „Тракторист Чувашии" соб
рали по району 2.071.000 рублей.

Мы фронтовики, ваши земляки, за эти Ваши дела очедь 
радуемся. В ответ на это мы еще сильнее будем бить нена
вистного врага, немецких фашистов. Враг уже узнал на своей 
шее силу Красной Армии и чувствует свое поражение. Мы 
еще сильнёе будем бить врага и уничтожать его. Но и Вы в 
тылу, уважаемые товарищи, колхозники и колхозницы, изо 
всех сил работайте на помощь фронту, на помощь героиче
ской Красной Армии.

С красноармейским боевым приветом, земляки-фронто
вики И. Ш оркая, Л. Семенов,— Б. Торханы, М. Лебедев' 
и П. Лебедев—Санар Пуд, С. Редкое, И. Гусев, И. А л е к 
сандров— из Абызова.

КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ КОЛХОЗА 
«КРАСНЫЕ ШЕПТАХИ» УРМАРСКОГО РАЙОНА

Товарищи колхозники и колхозницы колхоза „К р а- 
с н ы е Ш е п т а х  и “.

Шлю Вам с фронта боевой красноармейский привет.
Сейчас, несмотря на зимние морозы, мы крепко бьем не

мецких захватчиков и передвигаемся вперед, уничтожая тех 
нику и живую силу врага, освобождаем родные села и го 
рода.

Недавно из газет мы узнали о сборе средств колхозни
ками Тамбовской области на строительство танковой колон
ны. Вновь построенные на средства колхозников танковые 
колонны помогут сильнее громить фашистских захватчиков»
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Колхоз „Красные Шептахи“ числился передовым колхозом 
в районе.

И теперь этот колхоз, мой родной колхоз, должен быть 
в первых рядах. Вы, колхозники, колхозницы, упорно трудитесь и 
помогайте Красной Армии все больше и больше.  Внесите средст
ва на строительство танковой колонны „Колхозник Чувашии". 
Призываю товарищей бойцов, вернувшихся с фронта по ра
нению и ныне работающих в колхозе, быть инициаторами 
помощи Красной Армии. Товарищей А. Вишнева, И. Матвее
ва, А. Васильева, М. Васильева и С. Иванова призываю внес
ти свои сбережения и организовать сбор средств на строи
тельство танковой колонны для Красной Армии.

Оружием, созданным на Ваши средства, мы еще крепче 
будем бить врага.

Да здравствует наш вождь, любимый, родной Сталин.
Отличник-артиллерист М их. Леонтьев.

ПИСЬМО ЗЕМЛЯКА Е. СКВОРЦОВА ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ, БЫВШЕГО КОЛХОЗНИКА ИЗ КОЛХОЗА 

«ВОЛОНТЕР»
Т о в .  к о л х о з н и к и  В у р н а р с к о г о  р а й о н а !

Мы танкисты Н-ской танковой бригады через газеты и 
письма узнали, что колхозники Чувашской республики соб
рали на строительство танковой колонны „Колхозник Чува
шии" и „Тракторист Чувашии" более 30 миллинов рублей. 
В этом важном деле наш Вурнарский район за короткое 
время собрал 2,137.000 руб. Все это нас бойцов крайне ра
дует, воодушевляет на новые подвиги. Я приношу от имени 
бойцов-танкистов нашей бригады колхозникам Вурнарского 
района благодарность за помощь Красной Армии.

Сам я за боевые дела награжден орденом „Красная Звез 
да".  В одном бою я заколол 27 немецких солдат и 2 офице
ров, в последнем бою я уничтожил 16 фрицев.

Тов. колхозники, призываю Вас к еще более самоотвер
женной работе в колхозе и еще сильнее помочь нашей ге 
роической Красной Армии.

Ваш земляк из колхоза „Волонтер" Е . Скворцов.

КУЙТЕ ПОБЕДУ В ТЫЛУ!
Д о р о г и е  з е м л я к и !

Колхозники и колхозницы моего колхоза! Я в данное время 
сражаюсь с гитлеровской бандой, истребляю окруженные немец
кие части у Сталинграда. Ни один гад не унесет своего гряз
ного сапога с приволжских степей. Я мужественно отстаиваю 
город Сталина, за что получил правительственную награду.

Наши передовые части неудержимо продвигаются впе
ред, на запад, истребляя на своем пути живую силу и тех
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нику врага. Ежедневно освобождаются десятки городов и 
сел от немецкого ярма. Население с радостью приветствует 
Красную Армию, входящую в селения и города.

Товарищи колхозники, пришел час расплаты с немецкими 
оккупантами. Мы должны прилагать все силы, приблизить 
час окончательной победы над гитлеровской бандой и по
мочь фронту всем, в чем он нуждается. Я, будучи на фронте, 
внес наличными 1.500 рублей на строительство боевых ма
шин, прошу и Вас вносить свои личные сбережения на строи
тельство танков, самолетов и укрепление обороны страны.

Товарищи колхозники и колхозницы! Крепите мощь на
шей Родины. Куйте победу над кровожадным врагом в тылу.

С приветом сержант М ихайлов. 
Бывший колхозник колхоза „Ударник" Цивильского района.

МЫ ПОБЕДИМ.
„Здравствуйте дорогие товарищи, колхозники и колхозни

цы колхоза „Большевик"! Шлю я Вам свой горячий боевой 
привет и поздравляю Вас с завершением всех с/х работ за 
1942 год и желаю наилучших успехов и достижений в рабо
те в 1943 г. Несмотря на трудности военного времени, Вы 
убрали урожай своевременно, полностью рассчитались с пос
тавками перед государством. Это является залогом победы 
над врагом. Фронт и тыл едины. У обоих мать одна — со
ветская страна. Общими силами народов Советского Союза 
мы защищаем свою родину, свою свободу и радостную жизнь. 
Героические защитники Сталинграда остановили врага от 
дальнейших наступлений. Враг отступает назад. Недалек тот 
день, когда и на нашей улице будет праздник, как говорил наш 
полководец великий Сталин, ведущий нас к победе.

Прочитав районную газету „Соцтруд",  я узнал ^  как наши 
колхозники: Большаков Д., Константинов А., Фельдшеров 
П., Краснова А. и др. внесли денег по 1000 рублей каждый 
на строительство самолетов и танков, чтобы быстрее разгро
мить немецких гадов.

За проявленную стойкость, смелость и храбрость в бою 
в борьбе с немецкими оккупантами я представлен к получе
нию правительственной награды. Это возлагает на меня еще 
большие задачи перед родиной. Клянусь перед колхозниками, 
как сын чувашского народа, буду бороться до последнего 
дыхания вместе с русским народом за родину, за священную, 
неприкосновенную советскую землю многонационального со
ветского государства.

Гитлеровский план захвата Советского Союза в 1942 году 
провалился. Фашистская „непобедимая армия" откатилась 
назад с большими потерями в живой силе и технике. Совет
ский народ ведет справедливую войну за правое дело. И 
мы победим.
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Ваш земляк Михайлов Петр Матвеевич0, — пишет он 
своим колхозникам.

Члены Егоркинского колхоза „Большевик" выражают 
благодарность тов. Михайлову П. М. — бывшему счетоводу 
колхоза ,  за проявленную стойкость, смелость и храбрость в 
борьбе с немецкими оккупантами.

ТРУДЯЩИМСЯ ПОРЕЦКОГО РА ЙОНА.
. . .  „ ч  п

„Шлю свои горячий привет вам, колхозники, колхозницы,
рабочие, работницы, интеллигенция, школьники и учителя 
Порецкого района. Особенно приветствую председателя кол
хоза „Трактор"  тов. Кашечкина Николая Степановича, кото
рый внес на укрепление технической мощи славной Красной 
Армии свои личные сбережения в сумме 50.000 рублей.

История человечества не знает такой счастливой и радост
ной жизни, которая  родилась в 1917 году, окрепла и расцве
ла на одной шестой части земного шара — в СССР. Весь 
Советский народ строил свою счастливую жизнь в течение 25 
лет под руководством партии Ленина — Сталина и под руко
водством великого вождя и учителя народов С С С Р—Иосифа 
Виссарионовича Сталина. За эти годы строительства своим 
честным трудом многомиллионный советский народ построил 
крупное социалистическое хозяйство,  тяжелую промышлен
ность и много другого.

Советский народ радовался своим успехам.
И вот людоед Гитлер со своей грабьармией решил поко

рить могучую страну Советов, превратить советский свобо
долюбивый народ в немецких рабов. Но не бывать этому 
никогда! Фашисты рвались к Москве — сорвалось,  фашисты 
рвались к Сталинграду, но и здесь сорвалось:

Непобедимая Красная Армия за последнее время на ряде 
участков фронта заставила гитлеровских вояк начать отсту
пать. За  несколько недель своего успешного наступления 
Красная Армия продвинулась на отдельных участках до 200 км., 
освободила около 2.000 населенных пунктов, много городов, 
взято много трофеев и большое количество пленных.

Сейчас Красная Армия продолжает теснить врага, осво
бождая из неволи братьев, сестер, матерей, детей.

Ваш упорный труд и наше упорство дадут возможность 
окончательно разгромить врага и очистить нашу священную 
землю от гитлеровской нечисти.

Вперед, и только вперед, к победе!
Помните,  колхозники и колхозницы, что ваша хорошая 

подготовка к весеннему севу, а ваша, школьники и школь
ницы, отличная учеба будут дополнительным ударом по вра
гу, будут большой помощью Красной Армии в окончатель
ном разгроме ненавистного врага.

С приветом старший лейтенант Поддубовик.
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БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ.

Наш фронтовой привет колхозницам и колхозникам Ала
тырского района.

Находясь на передовой линии фронта, в нескольких шагах 
от немцев, мы с радостью узнали о том, что вы, дорогие 
товарищи, оказались не в последних рядах по сбору средств 
на танки для фронта. Вы сумели заслужить большую честь— 
сталинское спасибо.

Гордимся Вами, дорогие земляки. В прошлом году наша ба
тарея крепко била немцев под Москвой. Сейчас мы освободили 
десятки населенных пунктов и ежедневно уничтожаем.фрицев.

Мы клянемся до конца выполнить свой воинский долг и 
сквозь огонь и бурю Отечественной войны пронести кра
сное знамя Родины вперед, к победе.

С боевым приветом гвардии старший лейтенант М . Ф. Суров, 
гвардии сержант М. С. Уткин, гвардии старший

лейтенант Коробко.

' УСИЛИВА ЙТЕ  ПОМОЩЬ ФРОНТУ!

В дни великой отечественной войны с немецко-фашист
скими захватчиками весь советский народ в едином боевом 
порыве сплотился вокруг своего правительства, большевист
ской партии и великого вождя товарища Сталина.

Любовь к родине и ее героической защитнице — нашей 
славной Красной Армии—находит выражение во всенародном 
движении по сбору средств для усиления боевой мощи Кра
сной Армии, которая под руководством мудрого и великого 
полководца товарища Сталина очищает священную советскую 
землю от гитлеровской грабьармии.

Бойцы, командиры и политработники Н-ского танкового 
подразделения, проникнутые ненавистью к немецким окку
пантам и беспредельной любовью к родине, горя желанием 
скорее разгромить немецко-фашистские полчища, внесли из 
своих сбережений на строительство танков 47.000 рублей.

Приближается 25 годовщина Красной Армии. Мы, бывшие 
работники народного образования Козловского района, при
зываем учителей и учащихся родного района еще больше 
усилить помощь фронту, усилить сбор средств на строи
тельство танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов, 
неустанно трудиться на своем посту, поставить на должную 
высоту агитмассовую работу среди колхозного крестьянства.

Ваши успехи в тылу воодушевляют нас на новые подви
ги, героизм в борьбе против фашистской нечисти.

В честь 25 годовщины Красной Армии мы обязуемся еще 
сильнее разить врага, еще больше истреблять фашистских 
мерзавцев.

. Танкист К. П. Павлов (бывший учитель Тюрлеминской 
сред гей школы). Военфельдшер В. Тарасов.
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Я ИСТРЕБИЛ 12 ФРИЦЕВ.
В боях с ненавистными немецкими оккупантами рота, 

которой я командую, истребила немало вражеских солдат и 
офицеров.

Сам я истребил 12 фашистов.
Я призываю земляков — трудящихся родного Козловского 

района — всемерно усилить помощь фронту. А мы, фронто
вики, не жалея сил, будем уничтожать фашистских гадов—до 
полной победы над ними.

Старший лейтенант А. Крылов.
Тов. Крылов происходит из дер. Байгулово, Козловского 

района.

ПИСЬМО ЗЕМЛЯКА.

Недавно исполнилось три года с тех пор, как я встал 
в ряды Красной Армии. Это прошедшее время для меня прев
ратилось в школу военного дела и жестокой борьбы с вра
гом. И в учении, и в жестокой борьбе с врагом я высоко 
несу почетное звание советского воина, все свои силы, спо
собности и жизнь готов отдать за Родину.

В Красной Армии я прошел путь от рядового до младшего 
командира, затем получил звание старшего лейтенанта. За это 
время я подготовил немало танкистов и командиров. За о б 
разцовое выполнение боевых заданий в борьбе против немец
ких захватчиков правительство наградило меня медалью „За  
отвагу41.

В настоящее время я защищаю город Ленина. Здесь сыны 
всех народов нашей родины рука об руку, объединившись 
друг  с другом крепкой дружбой,  борются с врагом. Каждый 
из них защищает свою любимую родину, родной дом, родную 
семью.

Родные земляки! Мы постоянно следим за тем, как вы 
работаете,  как помогаете фронту.  Каждое достижение в ва
шей работе, каждая помощь ваша фронту радует нас. Хоро
шая,.. успешная работа своих земляков в тылу воодушевляет 
нас на героическую борьбу против немецко-фашистских зах
ватчиков. Желаю вам новых успехов в вашей работе.

Старший лейтенант С. Терентьев.

ПИСЬМО ДЕВУШЕК, я л ь ч и к с к о г о  
Р А Й О Н А ,  Н А Х О Д Я Щ И ХС Я  В КРА СНО Й АРМ ИИ,

К Т Р У Д Я Щ И М С Я  СВОЕГО Р АЙОН А.

Мы, чувашские девушки, прибывшие в Красную Армию из 
Яльчикского района, приносим горячую благодарность своим 
родителям,  братьям и сестрам, девушкам — сверстницам и 
всей молодежи за теплые проводы нас в Красную Армию и 
шлем горячий привет.
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Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
Страна призвала нас в ряды Красной Армии. Мы этому 

радуемся.  Мы считаем себя счастливыми, что в дни вели
кой Отечественной войны удостоились встать в ряды защит
ников Родины. Мы, дочери чувашского народа, понимая те 
задачи, которые возложила на нас Родина, с честью выпол
няем их и боремся вместе с мужчинами, защищая Родину от  
проклятого врага.

Наш фронт и тыл имеют крепкое единство. Мы герои
чески боремся на фронте, вы же работаете в тылу с вооду
шевлением. Отлично учитесь военному делу, больше и боль
ше подготавливайте резервов для Красной Армии. Встречай
те второй военный весенний сев с отличной подготовкой 
во всех отношениях, старайтесь провести весенний сев с вы
сокими качественными показателями и получить высокий у р о 
жай хлебов. Это будет вашей помощью Красной Армии. Та
ким образом мы скорее разобьем врага и приблизим, уско
рим день победы.

Товарищи, все ваши силы вкладывайте в дело разгрома 
ненавистного врага.

М ария Обожгеева, Л идия Захарова, М ария Абрамова , 
Морфа Андреева,

БУДЬТЕ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ.
В начале войны из Чебоксар я уехал в артиллерийское 

училище. Теперь я в действующей армии и выполняю свой 
долг перед родиной, громлю немецко-фашистскую сволочь.

Исполнилось 25-летие героической Красной Армии. Эту 
светлую дату советские воины встретили в огне и пороховом 
дыму. Вести о победе Красной Армии, точно солнечный свет, 
проникают во все уголки нашей родины и вызывают благо
родные патриотические чувства. С еще большим упорством и 
настойчивостью доблестные защитники родины беспощадно 
уничтожают фашистов.  С еще большим рвением трудятся в 
тылу советские люди.

Ширится сбор средств на строительство танков и боевых 
самолетов. Я лично внес в фонд обороны 1.100 руб.

Я знаю, что комсомольцы и молодежь республики работают 
неплохо. Я призываю их в ответ на успехи Красной Армии 
развернуть массовое социалистическое соревнование за новые 
производственные успехи, усилить снабжение фронта воору
жением, боеприпасами, продовольствием.

Приближается горячая пора—весенний сев. Комсомольцы и 
молодежь колхозов, совхозов и МТС! Не теряя времени, 
развертывайте подготовку к посевной кампании, готовьте 
инвентарь, семена, удобрения, проводите снегозадержание!

Я, как командир-артиллерист, обещаю вам, дорогие земляки, 
что мои артиллерийские залпы с удвоенной силой будут 
обрушиваться на голову врага.
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К новым победам, молодое сталинское племя! Будем всегда 
и во всем впереди, комсомольцы!

Ж д у  ответа.  Мой адрес: 1.767 полевая почта, часть 280.
В. Запольский.

ДОР ОГ АЯ МОГ ИЛА.

Есть на советской земле, отвоеванной нами у фашистов, 
дорогая для нас могила. На ней, вместо надгробной плиты, 
лежит  большой серый камень-валун. На доске, прикрепленной 
к камню, короткая надпись: „Здесь лежит преданный родине 
сын чувашского народа тов. Михайлов—истинный защитник 
великого города Ленина0.

...В ночь перед боем тов. Михайлов, являющийся урожен
цем Мариинско-Посадского района, сидел в землянке со своим 
земляком т. Яковлевым.

— Мы с тобой земляки,— говорил Михайлов ему,—до конца 
будем защищать родину.

Беседа шла непринужденно. Вспоминали родную Волгу, 
Чебоксары, милые с детства деревни. Незаметно наступил 
рассвет. К небу поднялась ослепительная ракета. И бойцы 
рванулись в атаку.

Красноармеец Михайлов одним из первых ворвался в 
траншеи противника, уничтожая его штыком и гранатой.  Бок 
о бок с Михайловым дрались и другие сыны чувашского 
народа—Воробьев, Семенов, Митрофанов...

Немцы, истекая кровью, теряя Сбитых и раненых, отсту
пали назад.

Гранаты смельчака кончились, и в третью траншею Ми
хайлов ворвался лишь с винтовкой. Несколько ловких ударов 
штыком и прикладом—и наземь были повержены фашистский 
офицер и один из фрицев. Михайлов очутился у ящиков с 
немецкими гранатами и начал их метко бросать в противника.

Вдруг справа, захлебываясь длинными очередями, застучал 
вражеский пулемет. Бойцы залегли. Тогда Михайлов с двумя 
гранатами в руках пополз к фашистскому пулеметчику.  Прош
ло  немного времени, и пулемет замолчал. Бойцы поднялись 
во весь рост и бросились в штыки. Четвертая траншея врага 
была очищена, опорный пункт немцев пал, нам досталось 
много трофеев.

Когда кончился бой, все заметили отсутствие Михайлова.
И тут все поняли, почему замолчал пулемет. Закрывая 

своим телом амбразуру дзота, лежал Михайлов.  В левой 
руке Михайлов крепко сжимал гранату, которой он и мерт
вый грозил врагу.

Мы, бойцы, командиры, призванные из Чувашии, над пра
хом своего любимого товарища поклялись отомстить за него.

Через два дня группа наших разведчиков пошла в тыл К' 
немцам и уничтожила 37 фашистов.  Так мы мстим фашист
ским разбойникам за нашего земляка. В. Матвеев.
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МЫ С ЧЕСТЬЮ ПРОНЕСЕМ СВОИ БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА»

В связи с XXV-й годовщиной Красной Армии из подшеф
ной части, где командиром тов. Ерохин, поступила в адрес 
секретаря Чуваш. Обкома ВКП(б) тов. Чарыкова, председателя 
Совнаркома Чувашской АССР тов. Матвеева и Председателя 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР тов. Анд
реевой телеграмма следующего содержания:

„Бойцы, командиры и политработники шлют трудящимся 
орденоносной Чувашии боевой привет и благодарность за вашу 
работу.

Красная Армия, исполненная чувства преданности и пламен
ной любви к социалистической отчизне, громит войска ти
рольского ефрейтора, кровавого маньяка Гитлера, наносит им 
все новые и новые удары. Успехи Красной Армии неразрывно 
связаны с героической работой трудящихся нашей страны. Мы 
гордимся трудящимися орденоносной Чувашии, которые из лич
ных средств собрали свыше 60 миллионов рублей на танко
вые колонны „Колхозник Чувашии14 и „Тракторист Чувашии44, 
сдали в фонд Красной Армии более 120 тысяч пудов хлеба из 
личных запасов и дважды получили приветствие нашего вождя 
и полководца товарища Сталина и благодарность Красной 
Армии. Ваши дела воодушевляют нас на новые подвиги в 
борьбе с озверелым фашизмом.

Клянемся вам, трудящиеся Чувашии, что в борьбе за не
зависимость нашей родины мы с честью пронесем свои бое
вые знамена.

Да здравствует Красная Армия и ее Верховный Главно
командующий товарищ Сталин!

Да здравствуют трудящиеся орденоносной Чувашии!
Да здравствует 25-я годовщина Красной Армии!

Командир части Е рохин14.

ПИСЬМО ГВАРДЕЙЦЕВ ЛЁТНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТАВА N ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КОЛХОЗНИКАМ, 

КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ, СЛУЖАЩИМ И 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
Мы, бойцы и командиры, прочитав ваше письмо на ми

тинге личного состава, шлем вам пламенный гвардейский 
привет1

Мы ряды, что трудящиеся вашего района, как все тру
дящиеся Советского Союза, с честью выполняют указания на
шего вождя и полководца товарища Сталина об организации 
всемерной помощи Красной Армии. Мы хорошо знаем, что 
вы, находясь в тылу^ куете победу и помогаете частям Крас
ной Армии. Мы, в свою очередь, хотим поделиться с вами 
успехами нашей боевой работы по уничтожению заклятого 
врага—немецко-итальянских фашистов.

10. Чувашский народ в пом ощ ь фронту. 145



За время боев нашей гвардейской части на фронтах 
отечественной войны наш личный состав уничтожил: 1Й83
автомашины с войсКами и грузами, 216 танков, 1)2 орудий раз- 
ных калибров, 33 миномета, 38 переправ, 545 подвод с бое
вым грузом, около 10.600 немецких солдат и офицеров, унич
тожено  также много другого  военного снаряжения и техни
ческого имущества.

Партия и правительство высоко оценили работу наших 
летчиков и техников: 144 человека награждено орденами и 
медалями Советского Союза. Мы клянемся вам, что будем 
еще настойчивее, злее и беспощаднее бить немецких гадов. 
Близок тот час, когда мы окончательно прогоним их с нашей 
земли. Как стадо встревоженных зверей, будут нестись они 
в бешенном беге через опустошенные ими страны. Черная 
копоть сожженных ими городов и селений будет разъедать 
им глаза и горло. Ветры будут хлестать им в лицо петлями 
установленных ими виселиц.. Встречные люди будут плевать 
им в лицо, а осиротевшие дети будут бросать в них камни. 
Повсюду их будет настигать смерть.

Мы, летчики, техники и оружейники—сыны великого Со
ветского Союза, отдадим все для быстрейшего истребления 
врага, чтобы навсегда покончить с фашистской поганью, 
чтобы все охотники до чужого добра навсегда запомнили, 
что з  страну, именуемую СССР, все пути и дороги закрыты.

Помогайте же вы, колхозники, колхозницы, рабочие и слу
жащие своей честной работой быстрее разбить ненавистного 
врага, чтобы вновь засияло солнце над нашей страной.

Да здравствует великий Советский Союз!
Да здравствует наш любимый вождь товарищ Сталин!
Да здравствует единый союз фронта и тыла!
Командир N войсковой части ЧУК.

Зам. командира части Чуксин.

ПИСЬМО ЗЕМЛЯКА К ЧЛЕНАМ КОЛХОЗА 
ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО.

Наша героическая Красная Армия ведет успешное на
ступление против немецко-фашистских войск. Под ударами 
Красной Армии немецко-фашистские войска отступают,  ос
тавляя многочисленные трупы своих солдат и оруд: я с бое
припасами. Гитлеровские войска пытаются сдерживать успеш
ное наступление Красной Армии. Но тщетны эти попытки. 
Красная Армия, отражая контратаки вражеских войск, идет 
все вперед и вперед: она освободила десятки городов и ты
сячи населенных пунктов из-под гнета ненавистного врага.

Но  враг еще окончательно не сломлен. Чтобы быстрее раз
бить врага, надо больше и больше помогать Красной Армии, 
больше и больше выпускать боеприпасов. Помня это, 
мы—курсанты Н-ского училища, приступили к сбору средств
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на постройку танков и самолетов. Я внес 350 рублей. Кур
санты—чуваши Александров и Смирнов внесли по 200 руб
лей. Другие курсанты тоже активно вовлеклись в это дело.

И вам, дорогие братья и сестры, предлагаю еще больше 
помогать Родине и Красной Армии. Я активно работаю по 
сбору средств на постройку танковой колонны „Колхозник 
Чувашии1' и эскадрильи боевых самолетов ,.Комсомол Чу
вашии",

Активно работайте во всякой работе, в короткий срок 
подготовьтесь к весеннему севу. Больше и больше продуктов 
давайте фронту и тылу, Родине.

Работая таким образом, мы еще скорее приблизим день 
окончательной победы над врагом.

В. Д . Дмитриев.

БОЕВОЙ ПРИВЕТ!

Бойцам Н-ской части я прочитал в газете „Известия" позд
равление товарища Сталина колхознику колхоза „Большевик" 
Егоркинского сельсовета Колочкову Василию Герасимовичу и 
рассказал о замечательных делах колхоза.

Бойцы и командиры просили передать боевой красноар
мейский г/ривет и глубокую благодарность тов. Колочкову
Н. Г. за заботу о бронетанковых силах Красной Армии.

Боевой привет колхозникам и колхозницам колхоза „Боль
шевик"

Капитан Н-ской части А. М. Ильмент.

ЗЕМЛЯК г. КОСТИН С ФРОНТА НАПИСАЛ ПИСЬМО  
КОЛХОЗНИКАМ КОЛХОЗА ИМЕНИ СТАЛИНА, 

ИШЛЕЙСКОГО РАЙОНА.
Дорогие земляки! Примите мой фронтовой боевой привет.
Во-первых, я хочу коротко рассказать Вам о своих фрон

товых делах. Недавно за выполнение боевых заданий коман
дования меня Правительство наградило медалью „За боевые 
заслуги". Мои родные братья также награждены: Николай 
медалью„3а боевые заслуги", Александр "удостоился награжде
ния орденом „Красной Звезды".  Третий брат Сергей погиб 
в боях за Родину с кровожадными немецко-фашистскими за 
хватчиками. Таковы пока наши первые боевые успехи. Впе
реди предстоят еще большие бои. Мы, родные братья: я, Нико
лай, Александр будем беспощадно мстить за смерть Сергея, 
жизнь которого враги оборвали.

Сегодня даем Вам клятву, что в боях за Родину мы крепко 
будем бить врагов и будем защищать Родину до последней 
капли крови. В нашей стране тыл и фронт едины в борьбе 
с врагом. Этот крепкий союз поможет быстрее разгромить 
врага.
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Товарищи колхозники! Мы призываем Вас еще больше 
помогать фронту, еще лучше работать на помощь героиче
ской Красной Армии.

С цриветом Г. Костин.

ПИСЬМО БОЙДОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ 
ПОДШЕФНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

ТРУДЯЩИМСЯ ЧУВАШИИ.
От имени бойцов, командиров и политработников нашего 

соединения разрешите передать Вам наш пламенный боевой 
привет. Наши воины горячо благодарят Вас за подарки, ко
торые вы нам прислали в ознаменование славного юбилея 
Красной Армии. Ваши подарки мы вручали бойцам и коман
дирам в короткие перерывы между ожесточенными боями, 
которые мы сейчас ведем с гитлеровскими мерзавцами, отвое
вывая метр за метром нашу советскую землю.

Подарки трудящихся орденоносной Чувашии еще более 
вдохновили бойцов на борьбу с ненавистным врагом. И мы 
заверяем вас, что приложим все силы, преодолеем все труд
ности, чтобы нанести врагу сокрушительный удар.

Вдохновленные приказом товарища Сталина, посвященным 
25-й годовщине Красной Армии, советские воины не щадят 
своей крови и жизни для достижения победы. Одна наша 
часть получила боевой приказ овладеть селом В., представ
лявшим сильно укрепленный узел сопротивления гитлеров
цев. Более 20 огневых точек было у врага в подвалах ка
менных домов. Открытые подступы к селу простреливались 
вражеским огнем. Артиллерия и минометы противника вели 
сосредоточенный огонь, но ничто не могло сломить боевого 
порыва наших войск. Враг был выбит из этого села.

В ходе последующего наступления подразделения этой 
части стремительным броском овладели одной рощей. Гит
леровцы в панике отступили, побросав военное имущество, 
вооружение. Немцы оставили несколько складов, орудий, 
пулеметов, много винтовок, боеприпасы. Даже  офицеры не 
успели захватить свои чемоданы с награбленным у советских 
людей добром.

Бойцы, командиры и 'политработники нашего соединения 
заверяют вас, что они и впредь будут мужественно, смело, 
не щадя своей жизни, сражаться с ненавистным врагом. В 
этой священной борьбе мы черпаем новые силы при мысли, 
что Родина, советский народ ждут от нас победы, что бойцы 
тыла самоотверженно куют оружие для Красной Армии.

Дорогие товарищи! Мы рады, что вы, наши шефы, до
бились крупных успехов в промышленности и сельском хо
зяйстве. Патриотизм трудящихся Чувашской АССР, сдавших 
из своих личных запасов в фонд Красной Армии 120 тысяч 
пудов хлеба, а также собравших 60 миллионов рублей на 
строительство танковых колонн и эскадрилий боевых само
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летов, достойно оценены двумя 'благодарственными теле
граммами товарища Сталина.

Красная Армия добилась больших побед, но враг еще си
лен, и впереди предстоят ожесточенные сражения. Совмест
ными усилиями—мы на фронте, а вы на фабриках, в колхо
зах, учреждениях—давайте еще крепче - ковать победу. Ни 
тени благодушия, самоуспокоенности. Все силы на помощь 
фронту, все силы на разгром врага.

Да здравствует единство советского фронта и тыла!
Да здравствует наш вождь и полководец товарищ Сталин!

Командир соединения, зам. командира соеди
нения по политчасти, начальник политотдела.

ПИСЬМО ЗЕМЛЯКОВ-ФРОНТОВИКОВ КОЛХОЗНИКАМ и 
КОЛХОЗНИЦАМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

С первых дней Великой отечественной войны сыны и до
чери чувашского народа беззаветно и мужественно борются 
вместе с другими народами Советского Союза за свою честь 
и свободу.

* Нам, группе чувашей, выпала большая честь служить в 
тяжелой бомбардировочной авиации дальнего действия. Не 
раз наши могучие воздушные корабли поднимали на воздух 
военно-промышленные объекты Берлина, Кенигсберга, Буда
пешта, Бухареста и других вражеских городов.

Мы, бойцы-чуваши, принимаем все меры к тому, чтобы 
обеспечить наши славные экипажи продовольствием, а их 
грозные машины тяжелыми авиабомбами, горючим. Народ 
нам вверил автомашины и другую боевую материальную 
часть. Мы ее бережем и содержим в отличном состоянии. 
Достаточно сказать, что автомашины отличников-красноар- 
мейцев Скворцова, Федорова и Гусева прошли свыше чем 
по 40.000 километров каждая без среднего ремонта и находят
ся в отличном состоянии. Эти товарищи имеют по несколь
ко благодарностей от командования за их добросовестное и 
честное отношение к выполнению служебных обязанностей.

Вы, земляки, вступили в период напряженных весенне
посевных работ. Правительство и партия поставили перед 
вами ряд серьезных задач, направленных на дальнейшее по
вышение урожайности полей и развитие социалистического 
животноводства. От вашей самоотверженной работы будут 
во многом зависеть наши успехи на фронте.

Вторая военная весна требует от вас напрячь усилия и 
использовать все возможнести, чтобы не только справиться 
с посевной, но и заложить прочные основы оогатшо воен
ного урожая.  Надо добиться, чтобы наши колхозные нивы 
были засеяны в сжатые сроки и отборным зерном.

Помните, что каждый килограмм зерна это снаряд, разя
щий на смерть врага.

149



Мы призываем вас, земляки, колхозники и колхозницы, 
честно и самоотверженно работать на свободных колхозных 
полях.

Тот, кто теперь отлынивает от работы, не помогает всеми 
силами и средствами укреплять экономическую мощь С о
ветского Союза, тот ослабляет нашу силу, тот вольно или 
невольно помогает нашим врагам.

Со своей стороны мы обещаем вам приложить еще боль
ше усилий в боевой работе.  Если потребует обстановка, мы 
без колебания отдадим свою молодую жизнь, но не посра
мим чести и достоинства свободолюбивого чувашского на
рода.

От имени чувашских бойцов Н-ской авиочасти' дальнего 
действия,  где командиром Герой Советского Союза 
тов. П усэп, красноармейцы-отличники: Федоров, Гусев, 
Скворцов, Блинов, Пегасов.



с п и с о к
центральных,  районных и заводских  газет 

Чувашской АССР, использованных при составлений 
настоящего  сборника.

1. , ,Большевикла Колхоз-
ШЁНМ

2. „ВййлЗ ты рпулшЗн"—
3. „Ёд ял авё"—
4. ,,3а большевистские тем- 

пы“ —
5. ..Колхоз пурнЗдё" —
6. ,.Колхоз хадачё"—
7. „Колхоз ял а вё " —
8. „Колхозная правда" —
9. .Колхозник хадачё"—

10. „Колхозник юлташё“ —
11. „Коммунизм байрагы" —
12. „Коммунизмшан"—
13. „Коммунар" —
14. „Коммунизм ялавё" —
15. „Коммунизм дулёпе“—
16. „Ленин дулёпе“ —
17. „Ленин ялавёпе"—
18. „Ленинский п у т ь " —
19. „Октябрь ялавё“ —
20. „Сёнтеру дулё“ —
21. „Совет ялавё" —
2°. „Социализмла ёд“ —
23. „Социализм дулёпе” —
24. „Сталин ялавё“ —
25. „Сталинец” —
26. „Ударник" —
27. „Хёрлё Октябрь” —
28. „Хёрлё ялав” —
29. *Куславка комбиначё” —
30. „Стахановец” —
31. „Вагонник” —
32. „Красная Чувашия” —

33. „ЧЗваш Коммуни” —

— Орган Янтиковского 
РК ВКП(б) и районного С о 
вета депутатов трудящихся.

тоже Шихазанского— „— 
тоже Сундырского— „— 
тоже Порецкого—„ —

тоже Ибресинского—„ — 
тоже Аликовского— „— 
тоже Яльчикского — „— 
тоже Кувакинского— „— 
тоже Ишлейского—„ — 
тоже Ядринского— „ — 
тоже Чкаловского—„— 
тоже Канашского—„— 
тоже Первомайского—,,— 
тоже Калининского— „— 
тоже Красноармейского — 
тоже Чебоксарского—„ — 
тоже Козловского —„— 
тоже Алатырского—„— 
тоже Комсомольского— , — 
тоже Кр. Четайского, — „— 
тоже Советского — „— 
тоже Шумерлинского— „— 
тоже Вурнарского— „— 
тоже Шемуршинского— 
тоже Цивильского— „—■ 
тоже Марпосадского—,,— 
тоже Октябрьского—,,— 
тоже Урмарского— „— 
тоже Козловского Комбината 
тоже Алатырского ПРЗ 
тоже Канашского ВРЗ 
орган Чувашского Обкома 
ВКП(б), Верховного Совета 
ЧАССР, Чебоксарского гор
кома ВКП(б) и Чебоксарско
го горсовета, 
тоже.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр. отрока отпечатано следует

86 8 св ер х у  „Марат* „Мурвт*
103 24 ,  начавших начавшей
118 16 снизу И мепево Альменево
120 5 сверху 200 100

На стр. 127, 8 строку снизу слелует читать:
П редседатель колхоза имени Молотова тов. К узнецов внес 50.000 руб.



Цена 5 руб.
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