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П Р Е Д И С Л О В И Е

в  Великой отечественной войне i i p o i a i B  ненавнстных немецких 
9ш>’.гаттаюов геройски и самоотверженно 'борются, защищая 
овою любимую Оо1ветск1ую Родину, все нэ'роды Соее^гсвого Союза.

В огне и тягчайших иелыташнях 1Войны еще более ожркшла 
ичрушвмая братская дружба народов Советского Союза, ещ^ 
крепче ©плотились они вокруг сшЮего сткиршего б(рата — веотг- 
■кого ipyi&C'Koro тарода, -воваруг С1Л1аш1Ной naipraH Лейияа—Сталина.

У1К1рйИ|КЦы н беаоруссы, казахз! и узбежл, о^уркмвкы и  тад- 
зкики, грузины я  армяне, дагес/ганцы н аэерО^йджаошы, т№ары 
и  башйирь!', чуваош и бурят-монголы — сыны .вкзех иецродйв 
Советского Союза показывают в боях образцы хрйбрйстм, ге  ̂
ройстла и ofTBani.

Несокрушимо единство советского тыла и фронта. Величай
шей забюггой, любовью и внимадгаем окружает советакигй народ 
BOKitOB Крак̂ 'Ной А'р-мни, грудью огстаивающкх честь, свободу и 
иезаШ!СИ)моетъ Радияы.

Вей, чем Лопата иаждал еюшстокая реюлублика, плоды своего 
oaMooTsepataiPHoro Tipjua на.ро(Ды Советского Союза ОФдают Крас
ной Армзш, КОТ01Р0Й они нв1е1р1или «вою судьбу.

Вс>ем се|рдцбм, асей душой ага:роды ш ш ей Родины все г̂да и 
(везде в^«есте со «вотрми! 1ч-!рюм"км’'кн'\ш сьгаад1и-фронтовиками.

В этой юните собраны замечатедълы© документы оавеаюкого 
латркиугиз^га — ш сьм а ОойцаЫ-фротгтошлам от народо1в брат- 
с!кнх советских ре«пу6лак. Ве1ликая сила любви к Родине,
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иопвпвляющая ненависть к врагу, з&е благородаейшие чув'ства 

соВ'етских людей о опромной ладой отразились в этих письмах.

Записанные в ,ра!Зйое время, юста вошли s сознание воинов 

мзаганациона'льной Кра1с.ной Армии, 'кж  народный наказ, при

зывающий к храбр010ти, отваге, и бесспрашной бо1рьб_е против 

ненавистных аш еиках захэатчн1аов.

Эти письма я!аходятся ма вооружении нашело 6ойц£# В  лих 

ои черпал и чврпае1т 5взгра1аич-нэе муже1С|Т1ю для .левых и садвых 

reipottcK'Hx подвигов и  йэсок,рушимую волю к полиюй и оконча

тельной победе йад ш)рагом.



письмо
БОЙЦАМ-УЗБЕКАМ 

ОТ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Любимые дети народа!
Этим письмом приветствует вас весь народ родного 

Узбекистана. Весь узбекский народ устремил полные 
надежды взоры на вас, защищающих славную волжскую 
твердыню, ограждающих железной броней Сталинград, на 
вас, отбивающих. яростные атаки фашистского эверья 
в предгорьях Кавказа,-•астр^ляюпщх гитлеровцев на всех- 
фронтах, на вас, в чьих руках судьба нашей Родины. 
Наши мысли и сердца нераздельно с  вами!

Любимые сыновья наши, мужья, братья!
Каждый орудийный залп, разящий?*врага под Сталин

градом и на других фронтах, отдается радостью в нашем 
сердце. Мы радуемся, когда падают на дымящуюся 
кровью землю сраженные 'вашими клинками головы фа
шистов. Когда вы принуждаете отступать злобного, огол
телого врага, вместе с вами ж мы мысленно гордой 
поступью шагаем по освобожденной родной земле. Боль 
разрывает сердца наши, когда мы узнаем, что вам приш
лось хоть на миг отдать этим проклятым варварам даже 
пядь ховетской земли.

Сыны нашего сердца!
Пусть ослепнут глаза, р'авнодушно взирающие на пору

гание родной земли. Пусть лишатся слуха те, кто равно
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душно щюходит мимо братьев и сестер, взывающих 
о помощи.

Исторические бои ведет советский народ на подст -̂'пах 
к Оталш1град\', на Северном Кавказе и на Д1)>тих фрон
тах. Коричневая чума — фашизм должен быть уничтожен 
во что бы то ни стало. Так велит Родтаа, такова воля 
всего советс'кого народа. Таков наш o6iu;iiii с  вами долг 
перед братьями и сестрами, изнываюнцсми под игом фа
шизма во временно оккупированных советских paitoHax. 
С иадеждой смотрят на вас порабощенные немецкими 
оккупантами 'народы Европы.

Чтобы выполнеть эту историческую освобойительн^'ю 
миссию, каждый боец Красной Армии должен быть верен 
приказу Родины. Ни шагу назад! До последней капли 
крови отстаивайте каждый клочок советской земли, каж
дое селение, каждый город.

«Ни шагу назад!» — мы знаем, что эи) требование Ро- 
Д1Ш Ы , этот приказ товарища Сталина отдан н е  только 
красноармейцам и командирам, но и всему советскому 
народу — 1)абочим. колхозникам, интеллигенции. С>т нас, 
работпиков тыла, требуется одно — труд1ггься так, ’чтобы 
дать (|)ронту все-нужное для победы над врагом. Жест
кая, суровая дисциплина — непреложный BoeraiHii закон 
для-фронта и тыла!

iBpar в]>еменно захватил часть нашей земли, фашнотьг 
разрушили немало наших заводов, фабрик, рудаиков, 
шахт. Мы потеряли много хлеба, металла, топлива. Перед 
лицом величайш1цл: т1)удностей советский народ не расте
рялся 11 не впал в уныние. Нет, он собрал все 
свои /СИЛЫ на преодоление трудностей, порожденных 
войной. Советский народ еще теснее сплотился вокруг 
большевистс'кой партии и великого полководца товаршда. 
Сталина.

На востоке на,шей страны, на Урале, в Сибири, а так
же и в Узбекистане, где вы ]юдились, где прошло ваше 
д<>тство, выросли корпус^а новых заводов и фабрик, зара-
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6 )тл и  новые тахты п промысла, которые могут и дол
жны полностью возместить jT'paTbi.

Для победы над вооруженным до зубов кровожадным 
противником вы, наши дорогие воины, долж1ГЫ быть во
оружены лучше ею. Поэтому мы требуем от каладого 
работника oboimnHoii промышленности такой же безза
ветно» преданностп своему делу, какую п]юя&ляете вы, не 
щадяпцге ягизии во имя победы над врагом.

Ни шагу назад! — этот лозунг 'для рабочих промышлен
ности заключается в том. чтобы дать ф1)онту как можно 
больше оружия, боеприпасов, обмундирования. Тот, кто 
не выполнит в срок военных заказов, для нас дезертир 
с поля боя.

Слышишь, фронт! ]\1ы клянемся отдать в(>е силы, мы 
готовы иа любые жертвы во имя спасения Родины, во 
имя разг1юма врага.

Наши колхозы и совхозы отвечают за снабжение про
довольствием бойцов па фронте. На полях нашей родной 
[•еспублики с каждам днем ширится движение колхозни
ков, выполняк)П1их две, три и более норм. Каждый рабо-' 
тает 'не только за себя, но и встает на работу заменой 
вам. сражаюпишся на ())ронтах Отечестш'нной войны. 
Растут ряды героев т])удового фронта.

Сейчас мы снимаем с наших нолей урожай хлопка. 
Мы собрали в этом го1д,\' намного больше зерна, чем в 
1Ц)ошлом. Плоды нашего труда — овощи и фрукты, рис и 
мясо, В1Ш0 и табак и многое другое — мы, вашн деды, 
отцы, матери, сест^^ы, шлем вам на ф{ч>нт. Мы заботимся, 
чтобы ясены и дети ваши, не знали нужд1.1.

Ни шагу назад! — этот лозунг для колхозников и рабо
чих cj)Bxo30B означает — дать бойцам Красной Армии как 
можно больше продовольствия , и сырья для оборо1гной 
промышленности. Не выполнить планы и задания в этой 
области — значит предать интересы Родины, интересы 
народа. Дать с|>ронту больше продовольствия, дать
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прюмышленности больше хлопка — такова священная обя
занность натриотов-колхозников.

Все лучшие силы советской интеллигенции — ученые, 
изобретатели, инженеры, врачи, ипсатели, работники ис
кусств свое творчество, свой труд ставят на службу 
Родине, разъясняют справедливость нашего великого 
дола, значение нашей борьбы, мобилизуют все силы 
народа на разгром ненавистного Bj>ara. В этом смысл 
лозунга — Ни шагу назад! — для советской интелли
генции.

Слышишь, фронт!
Чтобы завоевать свободу и счастье Родины, мы дол

жны очистить советскую землю от гитлеровских палачей. 
Наше дело правое, победа будет за нами! Наша вера 
в победу несокрушима!

Кто в дни войны не выполняет своего долга перед Ро
диной, подобен убийце своей матери.

Любимые сыновья орденоносного Узбекистана! Узбек
ский народ призывает вас быть беспогцадными в бою. 
Истребляя немцев, вы совершаете высокое благодеяние. 
Мера вашей человечности измеряется количеством нем
цев, истребленных вами. Грядущие поколения благословят 
вас как освободителей советской земли от фашистской 
нечисти. Позор падет на голову бойца, не убившего ни 
одного немца.

Сыновья, мужья, братья!
Дайте врагу жестокий отпор, остановите фашистов под 

Сталинградом, всюду, где отн пытайтся рваться вперед, 
не дайте им двинуться дальше ни шагу, отбросьте ж раз
бейте кровавых палачей. Помните, что если вы отступите 
сейчас хотя бы на шаг, это может повлечь тягчайшие 
бедствия для Советского Союза, для ■нашего Узбекистана.

Сын узбекского народа! Твои предай предпочПтали 
перегрызать' цепи рабства зубами, чем жить в неволе.

1омни! Гитлер — заклятый враг не только европей
ских, особенно славянских, народов, но и всех народов
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Востока. Грозным предостережением встае̂ . для нас тра
гическая судьба мусульманских народов Крыма и Север
ного Кавказа — татар, адыгейцев, карачаевцев, кабардино- 
балкарцев, чеченцев, чьи мирные селения грабят и жгут 
немцы.

Быстрее разгромите и уничтожьте врага, иначе эти 
звери убьют ваших седовласых дедов, отцов, матерей, 
изнасилуют жен и невест, растопчут невинных младенцев, 
разграбят ваши жилища, разрушат каналы, сметут с липа 
земли цветущие сады, поля, винограцники и превратят 
Узбекистан в выжженную солнцем пустыню.

Человек, хоть раз вкусивший всю сладость свободы, 
никогда ее не забудет. Лучше прожить день свободным, 
чем сто лет рабом. Сражайтесь, не щадя жизни, за нашу 
родину, за нашу свободу! Не забывайте, за вами, как 
непоколебимый утес, стоим мы — весь узбекский нароДТ 
стар и млад, мужчины и женщины.

Помни, воин-узбек! Немецкие грабители нагло замыс
лили стать господами нашей страны, отдать наши кол
хозы и совхозы тевтонским баронам и иомещшсам, заводы 
и фабрики — немецким хищникам и капиталистам. Они 
пытаются превратить нашу Родину в рынок рабов, про
давать узбеков, как животных. Они пытаются войстано- 
вить власть ханов и эмиров, сделать так, чтобы по 
построенным нашими» руками великим каналам "Бместо 
воды текли кровь и слезы невинных сирот. Они хотят 
стереть с лица земли Самарканд, где творил великий 
узбекский писатель Навои и узбекский ученый Улуг-бек, 
опустошить Фергану, где создавал свои вдохновенные 
стихи Мукими, сжечь Бухару, на стенах которой сра
жался за свободу против завоевателей монголов узбекский 
народный герой Тараби. Они мечтают вывезти в Герма
нию неисчислимые сокровища нашей страны, превратить 
наши школы и вузы в застенки, театры и клубы — 
в дома терпимости, обездолить узбекский народ.
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Гптлер замыслил уничтожить нашу лпте1)атуру, напге 
искусство, наши песни, нашу национальную культуру.

Гитлеровские бандиты жаждут осквернить честь наших 
жен и дочерей, уют наших семейных очагов, спокойную, 
<:»беспече]1ную жизнь наших стариков, Гн'змятежпый сои 
наших детей.

Мужественные сыны наши! Отрубцте кровавую лапу 
чудовища, тянущуюся и к нашему Узбекистану.

Победа ил1Г смерть — иного исхода пет! — так говорит 
ceii4ac каждый истпнньц! пат{)нот-узбек, готовый отдан, 
жизнь свою еа Родину, за цветущие колхозы и совхозы, 
за фабрики и заводы, за прекрасные го]юда и кишла1;и, 

счастье и свободу своих отцов и дете1г.
Будьте храбры, как львы, дорогие наши сьгаовья!
Боритесь плечом плечу с братскими народами 

нашей страны против гитле1Х)Вской мрази. Беспощадно 
уничтожайте фашистское зверье, отстаивайте до послед
ней капли крови каждый вершок пашей свяп1енпой 
земли!

;Келезпой вопиской дисциплиной укрепляйте свои 
ряды. Нерушимо и свято, быстро и точно выполняйте 
приказы своих команд1фов.

Ни шагу назад!
«Еслн джщлгг Т1)ус, он обрекает себя на смерть», -  

говорили ]1аши деды. Будьте достойны славных традиций 
узбек,ского }1арода. будьте бесстрашны в бою. Когда 1;ы 
были младенцами, матери напевали вам колыбель
ные песни, прославлявшие великих героев прошлого. 
Г; детстве вы слышали немало хранимых в памянг 
народа былш! о героических подвигах Рустама, Раушап- 
(>ека, Аваз-хана, Алпамыша и других богатырей. Пусть 
Tfx бессмертные подвиги вдохновляют вас в б1ггвах с но- 
яавистпымп немещпшп оккупантами.

Назвать узбека трусом — зггачит тяжко оскорбить его. 
Ксли среди вас появгггся трус, дезертир — покарайте его 
САМИ, чтобы он ие позорил доброе имя узбекского на{)ола.
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А мы. в свою очередь, обещаем вам быть беспощадными 
i: дезертирам труда,, паникерам, лодырям, нерадивым.

Нап1и бахши говорят; «Трус теряет силу духа, джигит 
].вется в бой». Потерявшим разум трусам не должно бытг, 
моста в наших рядах. Беглецу с поля боя — собачья 
смерть!

Б cB o e ii  самоотверженной борьбе за Годину берите 
iTf)HMep с так1ГХ истинных сынов и дочерей узбекского 
народа, Дхак Герой Советского Ск>юза 1»учкар Турдыеи, 
(.'ираджедднн Валиев, Адылов, Мухамед Ибрапгмов, 
iJif6axoH Ганиева, Марьям Юсупова, Эльму]>адов, Рустам- 
Гиков и другие. i

Любимые сыны!
Kni;e прочнее крепите в рядах Красной Армнн искрсн- 

нв)ю и глубокую дружбу на1юдов (ЗОСР. «Ибо пока эта 
дружба суп],€ствует, 'народы нашей ст1)аны буд^т сво
бодны и непобедимы. Никто не страшен нам, ни внутреи- 
ппе, ни внешние враги, пока эта дружба живет и здрав
ствует» (Ста.иип).

«Удар будет тем сильнее, чем крепче будут стиснуты 
п.иьцы в кулак», — говорят наши старики.

Дети узбекского народа! i
Достойным сыном и дочерью мы называем тех, кто 

вливает бодрость и силу в своих }юдителей, чье с̂ {)д!де 
бьется вместе с их сердцами, кто 1)ад>̂ ет и г очи. Запциа 
чести, спокойствия и жизни отцов и матере!! — долг и 
обязанность их детей.

I\Tf) же, как не ты, доляген отстоять свою мать и сво<то 
отца от зарвавшегося бандита и грабителя, ты, который 
кормился хлебом, добытым пбтом отца, и выращенный 
тенями матери в ее бессонные ночи?!

1> прежнее время говорили: все дети одинаково до(югн 
]>->Д[1телям. Была поговорка: «Каждому свой ребенок сия
ющей луной кажется». А теперь наши люди говор г̂т: 
«iiTi> мужественен в своей клятт:!е. лишь тот светит
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глазам матери!» В нашем народе есть пословица; «Бога
тыря — познаешь на поле бранп!»

Так кто же пз многих сыновеИ дороже семье? На эют 
вопрос, будь то старик или дитя, мужчина пли женщина, 
ученый пли неграмотньШ из узбекских людей, ответит 
одно; тот, кто размозясит голову бандиту, спасет меня 
от него, кто не даст открыть недругу мои ворота, тот, 
кто истребит бешеную собаку раньше, чем она успеет 
меня укусить, — тот наш сын и наш брат.

Семья мала, Союз Советских Социалистических Респуб
лик велик. И каждая советская семья в сравнении 
с семьей наших народов подобна капле воды в море. Но_ 
как в капле воды отражается земля, небо и солнце, в семье! 
советского человека живут все качества великой семы^ 
нашей Родины.Каждый народ нашей страны — полно
правный член единой мно'гонациональной советской семьи.

Вольный сын и свободная дочь узбекского народа! 
Твой народ является детищем Советского Союза. Русский, 
украинец, белорусс, азербайджанец, грузхгн, армянин, тад
жик, туркмен, казах и киргиз совместно с тобою в тече
ние двадцати пяти лет днем и ночью строили наш боль
шой дом, нашу страну, нашу культуру. Бы были вместе 
с ними в борьбе и труде, на празднествах и пирах!

Теперь же в дом твоего старшего братарусского, 
в дом твоих братьев — белоруссе^и украинца — ворвался 
германский басмач. Он несет ко^)ичневую чуму, виселицу 
и кнут, голод и смерть. Но дом русского — также и твой 
дом, дом утфаинца и белорусса — также и твой дом! Ибо 
Советский Союз — дружная семья, где каждый живет 
хотя и в своем доме, но двор и хозяйство едины и неде
лимы. А в дружной семье раздора не бывает, как его нет 
и в семье советских народов. В нашей стране нет межей, 
которые бы разделяли наши дома. Но если разбойник 
отнял дом у твоего брата, — верни ему дом — это твой 
долг, узбекский боец! Это ваш долг, все советские ■бойцы! 
Когда кто-нибудь из дружной семьи попадает в беду, —
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горько другим видеть его несчастье. Ты, держащий вин
товку в'руках, П0МН1Г, что в дни мирного труда и счасп>я 
ты клялся не дать в обиду своих братьев — советские 
народы!

Ты должен не ждать, когда коварный и кровожадный, 
разбойник ворвется в твою улицу и квартал, а отогнать 
его от порога дома твоих братьев. Ведь твоя улица начи
нается в Белоруссии, а дом украинца —̂ в твоей махалле. 
Плач вдовы в Крыму остро сверлит твое сердце. Дома 
любяпщх братьев так же сменены, как их судьбы; их до
роги так же сплетены, как их жизни. Союз Советских 
республик — это крепость о одними воротами, и разбой
ник, влезший в эти ворота, покушается и на твою жизнь! 
Если все братья, все советские народы рука об руку 
будут с полной решимостью бить врага, — он будет навер
няка разгромлен. Но беда, если врагу удастся разъеди
нить пас!

Вспомните прошлое: немало выдвинул узбекский народ 
богатырей и искателей воли пз своей среды. Но они 
терпели поражеппе и не добились цели своей жизни, ибо 
наш народ боролся с врагами в одиночку, он тосковал 
по воле так же, как тосковала го])а по ])еке, Фархад — по 
Ширин. Но когда наш народ при помощи старших рус
ских братьев поднял знамя борьбы, мы добились победы, 
свободы и счастья. Значит, единство — залог победы. 
Вражья пуля не пробьет сердца, в которое глубоко про
никла любовь к советским народам. Эта любовь к семье 
наших народов — щот, защищающий грудь наших 
бойцов. Единство народов Дало нам победу в прошлом; 
единство народов является опорой нашей сегодняшней 
мопщ; единство народов — верный ключ к завтрашней 
победе.

Если в тяжелые дни ты не поддержишь своих стар- 
ррп и младших братьев — большие и малые народы 
СССР, — ты можешь остаться одиноким, и тогда тебя 
ждет суровая участь. Ибо один в поле не воин.
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у  тебя есть своя семья. У тебя есть великий дом, име
нуемый — Советский Союз. Будь же лучшим из сыновей 
своей семьи и лучппгм, передовым бойцом в ряду совет
ских народов!

Добейся того, чтобы в дни грядущей близкой победы, 
в дни будущего м1трного строительства в кругу своей 
счастливой семьи с гордо поднятой головой ты мог бы 
сказать: «И я был в числе тех, кто в грозные дни Отече
ственной войиы отстоял свою Родиву от гибели и раз
грабления».

Трусов, дезертиров мы проклянем, для них не будет 
места в нашем солнеч’ном Узбекистане. Никогда не "про
стит их мать — Родина. Такой недостойный сын не имеет 
права вернуться и стучать в ворота своего родного дома.

v^o письмо, обращенное к ф1Х)нту, чотайте и слушайте 
все вы, защитники Родины. Вам говорим в заключение: 
Остановите, отбрсх-ьте и разгромите врага! Родной ва.т^ 
на.род приказывает: Беспощадно мстите гитлеровским 
мерзавцам, истребляйте их, как бешеных собак. Кровь аа 
кровь! Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует неруишмая дружба народов СХХЗР!
Да здравствуют верные заицтпгки правого дела — ге- 

ротгческие бойцы Красной Армии!
Да здравствуют славные пат])иоты советской Родины, 

славные сыны узбекского народа, мужествечто сражаю
щиеся на фронтах Отечественной войны!

Да здравствует иаш великий полководец, вождь ,и 
отец родиой Сталин!

Письмо подписалм:
Аман^аев — председатель колхоза имени Сталина, Лили- 

жаиского района, Лнлижансжой области, ордехгоназвп; Ниг- 
матов Исмат — сборщйк хлопка совхоза нманп Пятплегля 
Узбежиотана; Ташматов—иредседатель колхоза «Янгп-Юль-^, 
Ташланоаксго раноша; ФещгаМсной об:гаста; Кучкар Турдыев — 
младший лейтеаипт, Гарой Совотского Союза; Бакибаева —' 
председатель И.чбаюлентского сбль'совота, И.'}ба'с1свнтского
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.района, Андижанской области, дважды ордшоносец; Юсупов 
У см а н  — секретв)рь ЦК 1Ш(б)Уз; Насырова Хапима — народ
ная артистка СССР; Нурутдинов — стахановец Н-ского заво 
да; Курбанов Маджит — 6рогга)дир колхоза «Лвнини'зм.г, 
Каршнигежого района, Буха-рсжой ойла«тн; Шариф Бобо-Хэм- 
раев — опытный хлопкороб, апроном ByxaipciKoro ойлзо, де
путат Верховного Совета, дважды орденоносец; Ахунбабаев 
Юлдаш — председатель Президиума Верховного Совета
УзССР; Ярунин — директор Н-ского завода; Гафуров—пред
седатель колхоза нм. Фруизе Янги-Курганского района, 
Наманганокой области; Сарымсаков — доктор фнзико-мате- 
матнческнх наук; Асиочинский—начальник треста «Чирчшс- 
строй»; Рахимова Нурджон — звеяьовая колхоза зшвни 
Аху1н<5а)баета, Хорезмской области; Кузыев — преяседатель 
калхоза «Кзыл Купгчи», Катта-Кургмюкого района, Самар
кандской области; Синявский — ннженер-иррига/гор, ордено- 
аюссц; Абдурахманов Абдужабар — председа№&ль СНК
y^iCCP; Тухтацин Джалипов — композитор, дважды ордено
носец; Каримова Ту рсу нхон — бригадир колхоза трменн 
Сталина, Алтын-Кульского района, Андижанской области; 
Мирбабаева Башарат — матинисТ Татконтской жал. дор.; 
Хамит Алимджан — писатель-орденоносед; Муминов Абдува- 
ли — председатель Фе1рганского облисполкома; Рахматсв 
Ибрагим —|ЩЮ1д<̂ едателъ Ташнсентсковпо облиспол!кю1ма; Пус
тобаев — машинист Та!Шкентской жел. дор., орденоносеп; 
Махмудова П аш а— депутат Вгчэховного Со1вета ССОР, ор- 
noDionoceu; Атабаев Маисудали — стахановец колхоза имени, 
Ахунбабаева, Ка:расуйского -района, Ташкентсжой облайтн;
■ ауфоф Мурат—секретарь ÎnnaisicKoro 1райкома партиш, Тат- 

конгс’кой области; Тоджихон Аскарова — CTaxaiioBK<a, сбор- 
нгица хлошка колхоза имени Сталина, Наманганского райо
на, Наманганской области; Ташпулатова Хаири — стахаяо.в- 
ка колхоза имени Ахунбабаева. Карасуйского района, Талп- 
кен'тской облаюти; Хамранулов Турсункул — председал’екП! 
колхоза именш Кагая10в:ича, Яиги-Юль&кого ipaftona, Ташкент
ской области; Рахимов Косым — на1родиый комиссар эемле- 
полия УзССР, агроном; Мухабат Насырова — стахановка
1 атак&нтского текстильного комбината имени Сталипа; Ро
мановский — заслуженный деятель наук УзССР; Хусаинов— 
Цредселате.ть Ташкент'ского горисполкома; Мадумаров —
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сметный мают&р Ланинско'го хлопкового за^вода, Лидяжа/я- 
ской области; Дунан Дусматов — колхозник колхоза имени 
Сталина, Избаскентского района, Лндижанс-кой области; 
Анваров — тракторист первой Нариайской МТС, Самаркшчд- 
ской области; Гиясов — заслуженный учитель УзССР; Юсу
пова — стахановка Н-ского завода; Собир Абдулла — писа- 
тель-орденшосец; Хасан Ота — лерсана;1ьный пенсионер 
Октябрьского района пор. Ташкента; Карабаев — лейтенант, 
,анБал1;д Отечественной войны; Гулямова—комсомолка, стаха
новка Н-сжого’ заэода; Захидов — кандидат медицинских 
наук, директор Самаркандского мединститута; Отамуратоза 
Джумагуль — колхозница колхоза «Коммунизм» Хорезмской 
области; Смитов — председатель Совнаркома Кара-Калпак- 
ской АССР; Нуркобылов — председатель колхоза имени 
Молотова, Шурчннокоро района, Сурха1Н-Дарьинской области; 
Тыллябаев Юсуп — стаха1Н01В«ц. штукатурщик Чирчикстроя;, 
Тишабаи Мирзавв — депутат Верховного Совета СССР, 
дважды орденоносец; Козаков Полван—председатель Мирзя- 
чульского райисполкома, Ташкентской области, орденоносец; 
Фезыль Юлдашев — народный певец; Бродский — заслужен^ 
яый деятель наук, деотутат Верховного Совета УзССР; МУ- 
саев — чабан, опьгтгатк . по животноводству KcHnMexcKfri ô 
<ра{̂ она, Бухарской области; Ятышина — секретарь первич
ной парторганизацйи Н-ского завода; Буриева Бибихон — 
чабан совхоза игмешг Кирова Джизакского района. Самар
кандской области; Хашимова — стахановка колхоза «Правда 
Востока». Алты-Арьпсакого района, Ферганс.кой области; 
Умаров Карамали — дпрежтор Алимкентского хлопко-очи- 
стительного зав-ода; Канаш Сергей Степанович — селекцио
нер хлопкового семеяо'водст'ва, лауреат Отал'идской пре
мии; Янчевецкий (В. Ян) — писатель, лауреат Сталинской 
премии; Волков — главный инженер Н-ского за1Врля, ордено- 

'нос«ц; Абдурахманова Мауджуда — депутат Верховного 
Согвета СССР, орденоносец; Калинюн — зав. сельхозотделом 
Андижанского обкома партии; Хайдарова — 31веньещая кол
хоза «Юкары-Хосыль» Алтьга-Кульского района, Аядижан- 
ской области; Ходжаев Гани — начальник Ташкентской жел. 
дор.. орденоносец; Кипиева Л аура -г пионерка школы № 118 
Куйбьппевского района гор. Ташкента; Бабаджанов Етым — 
'режиссер театра имени Хамза; Юсупова Кундус — студент-
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ка-отличннца второго курса САГУ; Назаров Сагдулла—пред
седатель ByxapcjKxro облйс-полкома; Асранбаев Кучиар — 
председатель Уч-Курганс-кого райиаполяома; Дадабаев — 
стахановец Нама^нганского маслозавода; Самойлов—агроном 
станции механизации Сояз НИХИ Янти-Юльского района, 
Ташкентской области; Ахунова — стахановка колхоза имени 
Владимира Ильича, IlaxTaaXiafiCKoro района, Андижа1н- 
ской облас'ш; Галимова Зайнаб — первый секретарь Хаза- 
распского райкома партии, Хорезмской области; Абдулаев— 
директор второй МТС Средне-Чирчшжокого ipaftona, Таш- 
кешчжой области; Исламова — зав. райшелжом Молотовского 
района, Фефтансосой области, депута/г Верхсввяого Оовбта 
СССР; Ибрагимов Самандар — стадаяовещ Кожандсксго масло
завода и другае, а Bceix) 2.412.000 подписей трудящихся 
Узбекской ССР.

(Опубликовано в газете «Правда»
от  31 октября 1942 г.)

2 Наказ народа



ПИСЬМО
КАЗАХСКОГО НАРОДА 

ФРОНТОВИКАМ-КАЗАХАМ

Сыновья Казахстана! Наши дети, мужья и братья!
Пусть каждый из вас прочтёт это письмо с тем чув

ством, с каким читает он письмо из родного дома. Пусть 
каждый прочтёт его не только глазами, но и сердцем, 
потому что его писал весь наш народ, который сотни лет 
шёл к своему счастью тяжелой дорогой страдания.

Чтайте его, сыновья Казахстана, всюду, куда бы ни 
привела вас суровая военная судьба.

На берегу Ледовитого океана, на Рыбачьем полуострове, 
в . гранитных скалах Карелшг, среди Кавказских гор, на 
берегах Чёрного моря, в лесах Смолеип1;ины, в снежных 
украинских степях, — всюду, где вы, не ш;адя жизни, сра
жаетесь за родину, пусть для вас напоминанием о рад- 
ном Казахстане прозвучат слова этого письма.

Русские цари п колонизаторы, ханы и баи беспощадна 
грабили и притесняли казахскп| нароД. В степях бродил» 
байские табуны, в аулах и сёлах лучшие угодья принад
лежали баям и помешдкам. За жалкую подачу, за обгло
данную кость бедняк паю чужой окот.

Но велика сила и водя к жизни у казахов. Через века 
пронесли мы надежду на свое счастье. Вместе со своими 
братьями — народами Советского Союза, при братской 
помопщ великого русского народа, под^ знаменем 
Ленина—Сталина свергли мы насильников. Великая
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Октябрьская социалистическая революция возродила 
казахский народ. И вот теперь, когда это счастье завое
вано, когда оно поднялось над Казахстан!ом, как. стешшн 
заря, враги хотят вырвать его из наших рук и снова 6pd- 
сить нас во мрак унижения, рабства и печали.

Сыновья Казахстана! Мы знаем, что вы не допустите 
итого. Мы гордимся вами. Мы верим вам. 'М ы  вспоминаем 
о вас непрестанно д ш  и ночи.

Каждый раз, когда подымается солнце над полями сра
жений, взгляните на него и вспомните свою страну. 
Вспомните её высокое и чистое небо, привольные кар- 
каралцпские и нрнпшимские степи, прозрачные струя 
Иртыша, альпи11скне луга Алтая, яблоневые сады Алма- 
Аты. Вспомните дым своих очагов, могилы предков, 
зарево огней над нашими богатымц^рородами и покляни
тесь победить, победить во что бы то пи стало!

Вот уже год и семь месяцев прошло, как Гитлер напал 
на нас. Кровью йалиты Украиця, Белоруссия, Крым, Дон
басс, донские степи. Поругана честь матерей, жён и де
тей. Разрушены жилища. Расхищены Народные сокро- 
lRHui,a, осквернены намятхшкн древней культуры.

С)ыны братья! Бейте врага! Пусть от мепсой казах
ской пули, от острого клинка джигита падают мёртвьи* 
немцы на землю. Они хотели земли — вот им земля!

Одна из лучших песен Казахстана — это песня о сча- 
|стье н единении народа:

Чтоб народ был богат, чтобы счастлив он был, 
Должен быть Qiii единой волей сароплен,
Чем он больше овободой своей дорожит,
Тем бесстрашнее будет каждый джигит,
Тем .прилежнее будет каж1дая дочь,
Тем нам легче любую напасть пре1возмочь.
На 'защиту 1родных своих очагов 
Люди 'ВЫЙТИ готовы оротив в'рагов.

Еща до Октябрьской революций казахи дружили с рус- 
tKHMir рабочими и крестьянами. Чем больше старалист.
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ЦарсЁое правительство и баи раздуть вражду между на
родами Российской империи, тем родней и ближе стано
вились друг другу угнетённые народы. У них был общий 
враг — царизм. С каждым годом: росла дружба между; 
казахами и русскими, крепла их воля к борьбе. Не раз: 
они вместе выступали против своих поработителей. Во 
время восстания Пугачёва, в революцию 1905 года, в дни: 
Октября рядом с  русскими выходили в бой казахи.

Вместе дрались они и против внешних врагов. Семь 
столетий назад наши предки — кипчаки — помогали рус
ским громить тевтонских рыцарей — предков нынешних 
фашистов — на льду Чудского озера. Шесть столетий на  ̂
зад в рядах русских воинов, разбивших и выгнавших с') 
своей земли чужеземных захватчиков, дрались отряды' 
казахов под предводительством бать?ра Едигея.

Крупнейший казахский учёный, путешественник, иссле  ̂
дователь и поэт Чокан Валиханов, в ха >̂акТере и твор> 
честве которого было так м:ного общего с Лермонтовым, 
что русские друзья прозвали его «степным Лермонто' 
вым», — восемьдесят лет назад утверждал, что судьба 
русского и казахского народов связана неразрывно, и̂ 
приложил все силы к тому, чтобы заложить ■’прочнув> 
основу для единения нашего народа с русским.

Великий казахский поэт Абай — солнце нашей поч- 
зии — сделал все, чтобы казахский народ стал братом] 
русского народа и жил с ним единым биением сердца. 
Абай перевёл на казахский язык Пушкина и Лермонтова. 
Он помог казахской степи узнать и понять надежды и 
высокие думы русских.

Велика любовь казахского народа' к великому русскому 
наро1Д|у. В дни, когда немцы рвались к городу Ленина, 
стремясь задушить его костлявой рукой голода, на улит 
цах Ленинграда с необычайной силой прозвучало о(5ра̂  
ntenne нашего любимого акына: «Ленинградцы, дети мои!> 
Вешде слова Джамбула ночью были напечатаны в ленин 
градских типографиях, и утром на улицах осаждённого
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города уже висели щиты со стихами поэта. Женщины 
останавливались около них и плакали. Мужчины, уходя 
к заставам яа фронт, прятали листки со стихами на 
грудь, под ватники, под гимнастерки.

Людям, родной город которых был осаждён, устами 
мудрого казахского певца вся великая страна говорила: 
«Я с  вами!».

Нерушимая дружба народов стала у нас основой любви 
к своей Родине. Теперь казах, глядя на дворцы Ленин
града, яй, полноводную Неву, на дремучие северные леса, 
на блеск Черного моря, на сопки Дальнего Востока, 
о полным правом может сказать: «Это моя земля, это моя 
Родина. И всё моё — ваше, соседи и братья, и всё 
ваше — моё».

Всем памятен рассказ украинского режиссёра Довженко 
о том, как бойцы-казахи, вступившие на первую пядь 
освобождённой украинской земли, опустились на колени 
и гладили шершавыми ладонями, целовали эту исстра
давшуюся землю, пропитанную кровью её сыновей. Они 
это делали не только потому, что степи Украины напом
нили им родные просторы, но и потому, что это была 
теперь родная и милая земля и для них, казахов. Их 
сердцу были милы и херсонские степи, и многоводный 
Днепр, и вишнёвые сады Украины.

Сыновья ХСазахстана! Из седой дали времён звучат го
лоса знаменитых батыров, они зовут нас к мужеству и 
победам.

Пятьсот лет назад пятнадцатилетний мальчик Карасай, 
сын Орака, дал жестокий урок трусам. Враги тогда во
рвались в наши степи, смущение охватило людей, и трусы 
уже крикнули единственное подлое слово, которое знает 
трус: «Бежим». Карасай им ответил:

Для того родила меня мать.
Чтоб со славой я дух испустил,
Чтоб умел за 'народ постоять,
Чтоб и мертвый 1враго® победил.
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Карасай повёл сородичей па врага с единстБеппой 
мыслью о победе. -Он не дум^а о своей смерти. Он думал| 
только о смерти врага. И потому ои сказал людям,. после-1 
довавшпм за ним:

Подопрут' четверо бок,
В тголО'Вье ляжет пяток.
Сорок я мечом .разрублю,
Соташ я копьем иросэерлю.
Десять сот свинцом прострелю.
Пусть уттроятся — веек свалю.
Всех на месте не уложив, .
Для чего я остал'с'я бы жив!?
Мне, хоть ®ровь моя брызни, не жаль!
Мне в бою моей жи-ини не ж'аль!

Презрение к смерти во нмя жизни — эти слова родин 
лись не сейчас, они всегда жили в сердцах могучих 
казахских йатыров. ^

Не жалел своей жизни для блага народа древний 
Карасай. Мужественно принял смерть батыр Амангельды-j 
Дороже жизни честь бойца и любовь к, нему народа. сЗа 
честь пожертвую душой», — так говорили наши предки, п 
эти слова вновь своими нодвигамп_{:казали четыре бойца- 
казаха из числа 28 панфиловцев, защищавших Москву, — i 
'Алипнай Косаев, Нурсултан Исбулатов, Аскар Кожеберге- 
пов и Сингербаев.

Пленный фашист на допросе сказал: «Мы пошли в ата
ку. Нам навстречу бросились смуглые бойцы. Они дра
лись с такой яростью и отвагой, что мы не выдержали. 
Мы были поражены ужасом и отступили. Потом нам ска
зали, что с нами дрались казахи. Мы не зналн, что суще
ствует на свете такой бесстрашный народ».

Фашисты не знали об этом. Но теперь они хорошо 
знают верную руку стрелка-казаха. Им памятно нмя 
степного сокола — сержанта Абдибекова, застрелившего 
227 фашистов, имя бесстрашного гвардии подполковника 
Мамыш-Улы и Героя Советского Союза Малнк Габдул-
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лнна, которые, ведя за собой бойцов, 17 дней пробивались 
к своим через тысячные полчища немцев, имя молодого 
бойца Расулова, храбро вступившего в рукопашную 
схватку с тремя вооружёнными до зубов гитлеровцами. 
Его ралили, и немцы думали, что им удастся захватить 
смельчака в плен, но Расулов застрелил одного фашиста, 
другого заколол штыком, а третьего сбросил в реку, при
менив приём нашей народной борьбы «кааахша-курес».

Мы могли бы привести здесь ещё много имён тех бой
цов, которые доказали, что рука казаха, чей предок умел 
бить ш  лету ласточку, не ослабела и так же верно бьёт 
врага.

Просвещённый средневековый путешественник Î ap- 
шига, посетивший казахские степи, записал в своём 
.’щевнике слова, звучащие как предостережение: «Всем 
следует знать, что жители этих степей, жндев врага, бро
саются прямо на него и язвят .его стрЖами, покуда не 
уничтожат». Пусть запомнят немцы э т "  слова. Только 
истребив врага, напавшего на нашу Родину, успокоятся 
Оа г ^ ы  степей, сыны свободолюбивого казахского народа.

Дорогие воины! Вы бьётесь с врагом, вы знаете свою 
•«лу, но сознание, что Р од та  за- вашей спиной, должно 

удесятерять ваш натиск.
Родина за вашей cnnnoii — богатая, великая земля.
В горах и в степях Сары-Арка, которым нет конца и 

края, найдены все металлы, какие имеются на земле. 
Нет в Европе свинцовых заводов крупней Чимкентского. 
Второе место в СССР занимает сейчас Карагандинский 
угольный бассейн. Его уголь питает десятки оборонных 
заводов страны.

В грозный час войны все свои богатства отдает Казах
стан фронту.

Кара-Тау дает свинец,
Коюше-Тау гонит овец,
Тянет с золотом руки Алтай,
Медь обильно дает Карсакпай,
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Белый хлопок дарит Чимкент,
Предлагает ipyiHo Джаркеит,
Золотые, как в сказке, хлеба 
Для иарода ipaciiHT Актюба.
На Алтае плодится .марал,
Рыбой плещет сиш й Арал,
Дни и ночи прузиг поезда 
Черным золотом Караганда,
В Эмбе (Гордые вышки стоят,
И ■кишит нефтяной водопад,
В Карм'акчинокой степи зреет (рис,
К Ала-Тау сады иоднялись,
А в садах, слаще сна и мечты,
Спеют яблоки Алма-Аты...

Редкие металлы, добытьге в Казахстане, можно сейч^ю 
найти в броне танков, в стволах артиллерийских орудий, 
пулемётов, винтовок, в корпусах' военных кораблей я 
самолётов. ;

Нынешняя война — война моторов. Лучшие сорта бен
зина и смазочных малел вырабатывают для авиамоторов 
из великолепной эмбинской нефти. Нефтеносные земли 
Т-Салахстана простёрлись на полмиллиона квадратных 
километров — от рукавов Волги до плоскогорий Уст )̂- 
Урта, от берегов Каспийского моря до высот Общего 
Сырта. Здесь иод землей хранятся несметные запасы 
жидкого золота. Сотни тысяч тонн нефти выбрасывают 
па поверхность фонтаны Эмбы.

Ваши отцы, жёны, братья и сёстры д^^шют о п 
не на пороге своих домов, не в бесплодной тревоге и вос
поминаниях, а в батальонах всевобуча, на заводах, в шах
тах, на полях, где они сменили вас. Они не оставили оси
ротевшим нп одного станка, ни одного трактора, пи 
одного плуга.

Напрягая все силы, самоотверженно трудятся сейчаю 
сыны и дочери Казахстана.

Жакен Муканова, соревнуясь с закалёнными и опыт-
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нымп шахтёрами, начала работать в забое. За самоотвер
женный труд Мукаиова награждена орденом. ^

Белобородый старик Чаганак Берсиев, чья грудь укра
шена орденом Леяшна, проводивший на войну четырех 
сыновей, соб1грает сейчас с  одного гектара 1 200 пудов: 
первосортного проса. До сих пор земля не давала таких 
Зфожаев.

Б}фильщ1гк Хайдин добыл на Ленпнргорском "руднике 
за одну смену столько руды, сколько до революции 
давали в день все рудники Ридцера.

Бесчисленные скирды золотой пшеницы, твёрдые зёрна 
риса, снежные кипы хлопка— всё это ваш родной Ка
захстан растит для вас и для нашей победы.

Несметные стада тучнеют сейчас на зимних пастбищах. 
В одном только MjiTOH-KyMe — большом джейляу Джам- 
булской области ваши отцы и братья выкармливают для 
армии полумиллионное стадо. В три раза возросло пого
ловье скота за последнее пятилетие. Лишь за время 
войны оно ^увеличилось больше чем на три миллиона 
голов. Всё больше п больше мяса, кож, шерсти, масла 
даёт республика фронту. Выносливых, сильных и быст
рых коней получает из Казахстана Красная кавалерия.

Так отвечает далёкий тыл на ваши подвиги, на ваше му
жество. Так сообща наносим мы смертельный удар врагу.

С давних времён женпщна-казашка была другом и опп. 
рой своего мужа-вонна.

Женщины Казахстана спустились в угольные шахты 
Караганды, сели за штурва,я комбайна, стали гуртопра
вами п табунщиками. Женские бригады никому не усту
пают красных знамён, завоёванных доблестным трудом.

Воин! Крепко помни наказ своей матери, жены, сестры:
Если выстоишь в омертном бою,
Оолнцвм мать согр&ешь свою,
Если струсишь, то путь степной 
Пусть 'разв&рзнется шод тобой.
И на след твой я наплюю!
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Мы, казахи, не знаем, что значит трусость. Если нaй  ̂
д&гся среди вас человек, который смутится перед лицом 
врага, — его имя проклянёт наш народ. Родная мать' 
<'1щернётся от него, жена не протянет руки. Трус — это" 
враг своих детей, своей матери, своей жены. Трус — 
гбийца своей Родины. Его удел — смерть.

Казахи! Не давайте врагу опомниться, беспощадно 
потребляйте немцев! Бейте их, милые сыны, бейте до 
1!0следнег0 дыхания, до последней капли крови, до тех 
пор, «пока двигаться в силах рука, не подрублены ногн 
иокаа. Лучше смерть, чем позор поражения.

Опасность и горе могут преодолеть только сильные.
Спокойствие и радость принести могут тоже только 

<пльные. Эта сила есть в нас, она есть в нашей армии.
Сыновья Казахстана! Радостные вести приходят к нам 

с фронта: в горах Кавказу, на берегах Волги, в степях 
Дона, под Ленинградом нанесла Красная Армия тяжёлые 
удары врагу.

Казахи-фронтовики! Ваш порыв, ваше наступление 
взволновало родной Казахстан. Народ встрепенулся от 
];адостного сознания, что послал на фронт доблестных 
сьшовей.

Мы знаем, что это не последняя схватка. Враг еш,ё пы
тается подняться на подбитые ноги и снова броситься 
вперёд. Для того чтобы он не мог больше встать, тысячу 
страшных ударов должны мы нанести ему. Будьте же 
молнией, разящей и испепеляющей врага. Обрушьте на 
него всю силу народной ярости,, разбейте его! Таков на
каз Родины, так велит Сталин.

Бы наступаете на фронте. Мы отвечаем на это само- 
■отвержеащым трудом в тылу. Всё быстрей движутся на 
(|)ронт поезда, всё больше угля ж руды поднимают наверх 
шахты и рудники. Сотни предприятий выпускают сверх
плановой продукции на миллионы рублей. Краснознамён
ный нефтепромысел Искине перевыполнил на-днях суточ
ную программу больше чем в 2,5 раза. Это рекорд, небы
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валый у нефтяников Эмбы. На рудаиках треста «Май- 
капнзолото» добывают сейчас вдвое больше драгоценного 
металла, чем несколько месяцев тому назад. Оборонные 
заводы каждый день выдают сверх плана боенрйнасы и 
вооружение для Красной Армии.

Колхозники II колхозницы Казахстана, следуя патрио
тическому примеру тамбовских колхозников, внесли па 
строительство мощной танковой колонны /«Колхозник 
]газахстана» свыше 371 ^млн. рублей, сбор средств про
должается. Сотни и тысячи колхозников II колхозниц от
дают все свои сбережения, чтобы помочь вам, дорогие 
воины. Вы должны знать имена таклх п&редовых людей, 
как Бокенбаева Оразбая, председателя колхоза «Кзыл- 
Булак», Каратальского района, внесшего на строительство 
танковой колонны 300 тысяч рублей, Казыбаева — пред
седателя колхоза «Жана-Турмыс», Мендыгаринского райо
на, внесшего 190 тысяч ]>у<5лей, BaiiHcaiioBa Сания — 
тракториста колхоза «Совет Коммунистов», Убаганского 
района,— 175 тыс. рублей, 1^адели Искакову — председа
теля колхоза имени 1йрла Маркса, Денгизского района, — 
175 тыс. рублей, Бедесарова Бпсо — председателя колхоза 
«Акбастау», Чаяновского района, — 167 тыс. рублей, 
Ундасьшова Бектая — председателя колхоза «Ак-Таб», 
Чаяновского района, — 166 тыс. рублей, Юсупова Абду- 
к а рыма — председателя колхоза «Берлпк», Туркестан
ского района, — 165 тыс. рублей. Список таких людей 
модаю бы продолжить без конца. Сотни и тысячи пудов 
хлеба, мяса, масла и других сельскохозяйственных про
дуктов ежедневно поступают от колхозов н колхозников 
для Кр&сной Армии. Вскоре на фронте вы увидите среди 
сотен II тысяч мощных новых" танков и танки, построен- 
1ше на средства ваших отцов, жён, сестёр и братьев.

Мы клянёмся вам, дорогие, превратить бескрайние ка
захстанские степи в богатые поля. Мы клянёмся заполнить 
наши пастбища тучными стадами. Столько, сколько по
требует фро1гг, дадим мы ему карагандинского угля,
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эмбинской нефти. Мы пошлём вам вдоволь свияца it 
кипящей меди — они выжгут сердца врагов.

Мы сдержим нашу клятву. И мы победим.
Уже недалёк великий день победы. Напрягите все силы, 

чтобы ускорить гибель фашизма, и тогда та пороге осво
бождённого мира вы оглянетесь назад и улыбнётесь, — 
вас будут ждать ликуюпщй Казахстан, счастливые слёзы 
жён и матерей, звонкий смех детей. Огромное солнце 
поднимается над нашей страной — солнце счастья я 
созидательного труда. Весь мир, всё человечество об
нажит голову перед вашим подвигом и вздохнёт полцо1с 
грудью.

Тогда ещё больше расцветёт наша земля, станет богаче 
наш дом, и вечером нехватит огней, чтобы показать г<>- 
стям его красоту.

Будьте стойки, упорны, сражайтесь умело и самоотвер
женно рука об руку с вашими братьями русскими, грузи
нами, украинцами, киргизами, белоруссами, узбеками и 
другими народами нашего великого Союза.

Пусть в ваших жилах клокочет неугасимая ненависть 
к захватчикам. «Убил ли ты немца?» Этот вопрос долж<̂ н 
задавать себе каждый казах-фронтовик.

Воин! Лучше овладей о])ужием. Спеши освободить 
своих братьев на Украине, в Белоруссии, на Дону и в 
Прибалтике. Спеши! Разве ты не слышишь стоны и плач 
истязаемых я«енщин и детей? Разве ты не видишь, как 
враг сжигает прекрасные города? Равве ты можешь ещё 
терпеть, чтоб гитлеровцы топтали землю нашей великой 
Родины?

Знаменитый батыр и певец Макамбет Утемисов сто лет 
назад сказал об обязанностях бойца: «Если враг упорст
вует, то сделай так, чтобы он захлебнулся в собственной 
кровавой пене».

Мсти, беспощадно мсти оккупантам! Не бойся смотреть 
в глаза смерти. Для воина смерти нет. Мы должны по
бедить, и мы победим.
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Да адравствует великая и нерушимая ленинско-сталин- 
окая дружба народов нашей страны!

Да здравствует доблестная Красная Армия!
Да здравствует гениальный полководец и вождь наро

дов — организатор побед над немецко-фашистскими за
хватчиками — великпН Сталин!

Письмо подписали:
Джусубалиев Бадаш — председатель колхоза имени Карла 

Мшркса, Каменсзсого района, Заягадно-Казах'етансжой области, 
орденоносец; Ним Маи Сам — знаттый ржовод колхоза 
«Авангард» Чиилийского района, Кзыл-Ордивокой области; 
Кенжеков Жумат — ча)бан колхоза «Новая деревня» Джанга- 
линского района, Западно-Казахсташской о^асти , ордецо- 
йосец; Сонжуреиова — звеснье1вая колхоза имени Абая Павло- 
да.рслой области, ордеяоносец; Умутбаев Кажимурат—пред-' 
седатель кол'хоза «Баяи», Пресновского райсаа, Северо- 
Казахстансжой области, дважды ордемоносец; Доспаева Бал- 
ганым—оператор промысла «Байчунас» Гурьевской области, 
ордеиоиосец; Сулейменова — лредседатеяь Жаяпизтальс'во- 
го сешьсовета, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстан- 
сжой областа; Скворцов — сеюретарь ЦК КП(б) Казахстана; 
Байсеитова Куляш — народная артистка СССР, депутат 
Верховного Совета КазССР, орденоносец; Кульжанов Кенже- 
бай — зав. фермой колхоза «Казахстан», Кокчетавского 
района, Се'веро-Казахстан'ской области, орденоносец; Мука- 
нов Сабит — писатель; Ангелина Паша — бригадир трак
торной бригады Буденновской МТС, Теректидского района, 
Западно-Казахстанской области, депутат Верхошаого Совета 
СССР, дважды орденоносец; Бериимбаев Естай — народный 
акын; Кусу баев Исмагул — председатель колхоза «Алга- 
t5ac» Гурьевской области, орденаносе(ц; Ундасынов — пред
седатель СНК КазССР; Сарсенбаев Баниш — зав. конефермой 
колхоза «Оян», Ка)М'ен:<жого района, Западно-Казахс.танской 
области, ордеяоносец; Шаяхметов — секретарь ЦК КП(б) 
Казахста1на; Котенева Ольга — зас.тгужепная учительница, 
депутат Верховного Совета СССР; Казакпаев Абдысамет — 
председатель Президиума Верховного Совета КазССР; 
Кулитов — секретарь Алма-Атинского обкома и горкома
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КП(б) Казахстана; Шакаев У теген—председатель колхоза 
имени 4 anaeiBCKo(l дивизии, Камеийкого района, Западио- 
Казахстаиской области, ордеионосец; Тлеугабылов Азамбай— 
мастер цеха Балхашского медеплавильного завода. Кара
гандинской области, орде1но1носец; Сатпаев Каныш — пред
седатель Президиума Казахского филиала Академии Наук, 
лауреат Сталинской премии, доктор геолого-миноралюпиче- 
сЕих паук, орденоносец; Есембаев — тракторист колхоза 
«Коктерак» Сйв1етского района, Севоро-Казахстанокой обла
сти; Изтлеутова Аимнуль — председатель Джалагашског о 
аулсо1в©та Кзьгл-0,рдш1ской о6ла1Сти, депутал' Верховшого 
Совета КазССР; Рыскулов Сангай — бригадир навалоочЧЗой- 
щпков шахты имени Горбачева Карагандинской области, 
ордеионосец; Бердыгулов ^  секретарь Баян-Аульского рай- 
тсома партии, Пшвлодарской области; Ильясов Кусаин — 
колхоЗ(Шге колхоза «Инте^наицюнальпый труд»г-Ceeepo-Itasax- 
стапской области, орденоносец; Мусалимов Самат — мастер 
П-ского залода. стахшовоц, CeiBepo-IteaaxcTaHOKott области; 
Бабочкин — народный артист СССР; Примов Кошенбай — 
аредседатель колхоза «Кзыл ту» Казалинского района, 
^:зыл-0 ,рдинской области, орденоносец; Хайдин Георгий — 
бурильщик Леииногорйг;ого рудника BocT04HO-Kaj3a<xoTaH- 
акой области, орденоносец; Байганин Нурпеис — народный 
акын Лктюбинской области, орденоносец, заслуженный дея
тель искусств КазССР; Ибраев Рахим — навалоотбойщик 
шахты AVI Карагандинстой области, орденоносец; Якупов— 
секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана;’ Берлигужаиов — пред
седатель колхоаа «Сары Булаж» Талды-Курганского района, 
Ал1ма-Атинс1сой области; Уразбаева — дояркатсойкоза «Красное 
CopNfOBo» Затгобольокото |района, Кустанайокой областа; Он- 
гарбаева Салиха — aajM. директора саэхоза имени Кирова 
Кугалпнйкого райоиа Алма-Атинской области, орденоносец, 
делегат Верховного CoBwa СССР; Джу магу лов Бисенбай — 
председатель колхоза «Тамды» Таласского района, Джам- 
булской области, ордеионосец; Каримсаква Уртиш — доярка 
колхоза «Иректы», Атбасарского района, Авмолинской об1ла- 
сш , стахановка; Жаркимбяев — слесарь вагонного депо 
станции Селгапалатинск, Семипалатинской области, о.»ленс- 
посец; Бектенова Азима — знатный просовод Ажтюбинокой 
области, орденоносец; Карабалии Адия — колхозник колхоза
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«Путь социализма» Актюбнпской области; Шаяхметов К а 
рим — мастор литейного ц&ха судоремонтного за.вода Сеш;- 
палатаиской области, орденоносец; Аиин Акжигит — коыба!; 
нер Ильичевсюой MfTC Северо-Вазахстаиской области, орде
ноносец; Абдрахманов Газиз — бригадир яавалоотбойщшсо'^ 
шахты № 20 Ка)рагапдипс®ой области, {>рдсноносбц; Умбе 
това Кашкин — 3aai. лред. 'рьгбоколхоза иоиени Джамбула 
Аральского района, Кзьет-0(рд1шской обшасти; Берсиев Ча- 
ганак — знатный 'просовод Ажтюбинской области, о|рденоио,- 
сец; Сероштан — председатель колхоза имени Сталина, Ку- 
галинского района Алма-Атинской области, ордеяоносе-н. 
депутат Верховного Совета СССР; Джумбатаев Сагындык— 
эвбнье1в0д колхоза «Майдаяиш!» Фр(ун1зенскогч> района, Юж
но-Казахстанской области, орденоносец; Жусупов Абжан — 
щредседатель Семипалатинского облиаполкома, депутат Beip- 
ховяого Совета КаэСОР, орденоносец; Мамандияров Аман- 
бет — электросварщик свинцового завода, roip. Чимаселт; 
Альмагамбетов — председатель колхоза имени Джамбула, 
Павлодарского района, Павлодарской области; Жузжасарова 
Калжан — стахановка Кармакчннакого меязавода Кзыл-Ор 
динокой области; Казымбетов — чабан совхоза «Дарбаза» 
Сары-Агачс,каго района Южио-Казахстаястой облаюти; Мьж- 
жасаров Жагила — дтгректор Каражольской МТС Слмиш- 
латинской области, орденоносец; Баймуратов — сменньп! 
«нжепар сахарного завода; Назаренко Владимир — Актюбнн- 
ской области, Герой Советского Союза; Ибраева Гуляйхан— 
председатель Забелевского сельсовета, Джетыгаринского 
района, Кустаяайской области, отденоносец; Жолоыбаев 
Толыбай — иредседатель кшххоза «Большевик» Меркепского 
района, Джамбулокой области; Бегажанов Наптай — на
родный акын, заслуженный деятель ис-кусств КазССР Кзыл- 
Одаинской облаюти; Сейсенова Амиля — лояпка» колхоза 
имени Кирова Ула)Нско1го района, Восточно-Казахстанской 
области; Турмухамедов Хасан — тракторист Кустанайского 
зарносовхоза Кустанайской области: Жубаиоп Ахмет — ком
позитор, васлужаиный деятать. искусств КалзССР. орлен<^но- 
f'.en; Толесов Абильгалим — председатель колтозя гКзыл- 
Жуллуа» Катон-Кя.пагайского райпиа Восточ.ио-Казахстан- 
ской области; Каранатов — бригадир тшалстоокой бригады 
совхоза имени 18 партсъезда, Актюбинской области, орден^
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нос&ц; Казыбаев Капаш — председатель колхоза Жанатур^ 
мыс Мендыга1ринского района, Кустанайсжой области; Яку- 
пова Асия — старший алроном Павловсшй МТС, Кустааай- 
©кой области, орденоносец; Абишев Шайхи — дирбкто4> 
Гурьевской МТС, депутат Верховного Совета КазССР; Ирга- 
лиев Идрис — председатель Гурьеаского облюовета; Тези- 
Mosa Жемига — бригадир тракторной брагады Тшнсыкской 
МТС Семипалатинакой области; Курушев — с*теса)рь-куан€ц 
шахты сТретнй Интернационал», стахановец, орденоносец, 
.^молннской области; Кунаев Алексей — секретарь Алмо- 
Л1инокаго обкома партии, дважды ордеяоносец; Искаиова 
Надели — председатешь колхоза имени Карла MajpKca, Ден- 
гизского района, Гурьевской области; Алтыбекова Гулзия— 
ученица 8-го класса, отличница, пионерка, Кзыл-Ординской 
области; Хамитов Рамазан — стахановец бурильщик Зыря- 
новмсого рудника, Восточно-Казахстаясжой области; Байжа- 
нов — тражторист колхоза «Совет коммунистов», Убаган- 
ского района, Кустаиайсюой области; Опутии Сергей — ди
ректор промысла «Искине» Гурьевстсой области, депутат 
облсовета; Мукатсв — слесарь депо ст. Акмолинск, Алсмо- 
линакой области, орденоносец; Искарии — мастер бурения 
промысла «Иокине* Гурьевской области, орденоносец; Ба- 
зарпинов — «практорист Чарской МТС, 4 aipc»oro района, Се
мипалатинской области, орденоносец; Бермагамбетов — ■ 
мастер добычи нефтепромысла «Макат* Гурьевской обла
сти, орденоносец; Бетегеева Баршыи — звеяьесвая колхоза 
«Восток» Луговекого района, Джа1мбулю.кой области; Жансы- 
лыкова Кожагельды — машинист деио ст. Чарскал, Семипа
латинской области; Каппаров Тонен — т|ракторист Шал- 
пшской МТС Кургальджинского ,района, Карагаидингкой 
области, орденоносец, и другие, а всего настоящее письма 
подписали 2.631.506 человек.

(Опубликовано в газете „П равда‘ ‘
от  6 февраля 1943 г.)



письмо
Б0ЙЦ4М-АРМЯНАМ 

от АРМЯНСКОГО НАРОДА

Любимые сыны народа, наши доблестные бойцы и 
номандиры!

Весь армянский нарощ шлёт вам о этим письмом сер
дечный, пламенный привет. Вот уже двадцать месяцев 
itaK вы, плечом к плечу с сыновьями братских народов 
выполняя свой священный долг перед Родшюй, боретесь 
против немецко-фашистских кровопийц, грудью защи- 
*цаете советскую Родину, её свободу и независимость, 
жизнь ваших отцов, матерей и детей, честь ваших жён 
и еестер.

Родные сыны наши!
BcS его время, как в радостные дни побед, так и 

в тяжкие дни неудач, наши сердца, наши думы всегда 
были е вами, Каадая весточка о ваших подвигах напол
няет наши сердца восторгом, воодушевляет нас на неуто- 
чимую, самоотверженную работу. Неустанной работой на 
заводах, в колхозах, совхозах и научных лабораториях 
мы помогаем фронту приблизить час победы нашего пра
вого дела.

Наш великий вождь и любимый полководец товарищ 
‘ >галин в своём историческом приказе 7 ноября 1942 года 
' казал; «Недалёк тот день, когда враг узнает силу новых 
ударов Красной Армии». Этот день настал! На севере, под 
Ленинградом, в Донбассе, на побережье Азовскохх) и
8 Наказ народа -  33 -



Черного морей Красная Армия наноснт могучие удары 
гитлеровским разбойникам. Мы гордимся, что в рядах на
ступающей Красной Армии боретесь и вы, верные сыны 
нашего народа.

Сыны наши — бойцы Красной Армии*
Мы с величайшим воодушевлением следим за вашей 

борьбой. Покажите себя достойными своего народа, наши 
сыновья. Доведите до конца дело, начатое по приказу 
товариш;а Сталина, — до конца разгромите и отбросьте 
с нашей земли мерзкое немецкое чудовище. Ни m  одну 
М1шуту Îe забывайте, что в войне против кровожадной 
гитлеровской гиены решается судьба Советского Союза,- 
судьба армянского народа. Умножьте силу своего ору
жия, ещё больше закалите свои\ сердца. Не останавли
вайтесь ни перед какой трудностью, rpoMirre фашистски!,* 
укрепления, уничтожайте их технику и живую силу. 
Неудержимо двигайтесь на Запад! Пусть живут в ваши к 
сердцах полные веры слова нашего старца-поэта:

«Пусть далеко в&ршина, светаа и чиста,
Пусть еще те сегодня страданьям <конец,
Завтра сбудет (HaseipiHO 110беда ®зята,
Всё вперед, ©сё наварх, 1вдохновше'1Шый боец!»

Наши отважные бойцы!
Вас ждут, как освободителей, миллионы наших сестёр 

и братьев, изнемогаюпщх пЬд тяжким игом немецких за
хватчиков. Помните, что освободить их — ваш священный 
долг.

В этой великой борьбе за освобождение братьев пусть 
вдохновляет вас древнее армянское предание о том, чго 
имя подлинно великого человека получает тот, кто, забы
вая себя, освобождает брата из неволи.

«Сейя позабыв, ты о  брате взыскал!
Великим, шеяизким отныне ты стал».

Помните, наши сыновья, что. на каком бы участке 
фронта вы ни сражались против немцев-фашистов, вы
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боретесь за существование, 3J, спасение, за свободу род- 
{ГОЙ Армении.

В течение долгих веков наш народ яе вкладывал свой 
меч в ножны. Он преодолел много страданий, пока достиг 
счастья, которое принесла ему советская власть. (Зовет- 
ская власть дала нам свободу, мир,- госуиарственность, 
которой мы были лишены многие сотни лет. Только 
в 1ХНДЫ советской власти возродилась ч расцвела наша 
страяа.

На свободу нашего народа вдовь подняли свою крова
вую лапу старые и заклятые враги армянского народа. 
;VIh  никогда не должны забывать, что кровавые немецкие 
империалисты давно хотят физически уничтожить мил
лионы армян.

Наши храбрые братья!
Мы ещё раз напоминаем вам, кто laicue ополчившиеся 

против ,нашей страны немецкие звери. Это они в 1914— 
1918 гг. изгнали из родных очагов п домов и предали 
смерти в пустынях свыше одного миллиона армян. По их- 
ирямому указанию Группами расстреливали армян-муж- 
чшг, связывая их вместе, поджигали дома, загнав туда 
женпщн и детей.

Леденеет кров|>, когда вспоминаешь зверства, чинив
шиеся немцами в Армении. «Палачи подвергли свои 
жертвы — армян — самым ужасающим пьггкам. Их руки, 
ноги, грудь пригвоздили к .доскам, вырывали -ногти на 
руках и ногах, вырывали бороды п брови у стариков, на
девали'им на ноги колодки, вешали вниз головой; чтобы 
находившиеся снаружи не слышали предсмертных во
плей несчастных жертв, специально выделенные люди 
били в барабаны». Так пишет о наших братьях и сест
рах— армянах, замученных немцами, бывший американ
ский посол Моргентау.

Бп|,е звучит в ушах душераздирающий вопль ' наших 
замученных детей, отцов и мате^й, братьев и сестер.
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а уже снова нагло протягивают к нашей стране свои зве
риные когти кровожадные гитлеровские варвары.

Наша земля, пропитанная кровью невинных жерти;,; 
призывает нас к мщению. Месть, месть! Месть и за прв- 
шлое, и за каждую каплю крови, пролитой миллионами 
советских людей, нашими братьями и сестрами, нашими 
отцами и матерями.

Бойцы-армяне!
Ненавидьте врагов всеми силами души! Пусть эта нена

висть оденет ваши сердца в стальную броню, придаст 
вашим ударам несокрушимую мощь. Пусть с новой силой 
возрохштся в вас отвага наших храбрых предков.

Убивайте немецких оккупантов!
Уничтожайте фашистскую свору!
Современники и грядущие поколения с призпательнв- 

стью увенчают бессмертной славой вас, бесстрашных вои
нов Отечественной войны, мстянщх за кровь советских 
людей и очищающих родную землю от фашистской 
нечисти.

1Саждая семья ждет известий о том, сколько фашистов 
уничтожил ушедший из ее дома боец. Стыд обожжет 
лицо того, кто не убил хотя бы одного немца. Он не по
смеет прямо взглянуть в глаза своей жене, своему ребен
ку и матери, потому что его спросят: «Сколько фашистмз 
ты убил, как выполнил долг пер>ед родиной?*.

Пусть неугасимо живет в ваших сердцах и вдохновляет 
вас во всех боях героическая ^слятва нашего Геворка 
Марзнетуни:

с Клянусь, — говорил он, — клянусь солнцем своей рв- 
.цкны, что не вернусь больше в лоно своей семьи, н<* 
войду под свою кровлю, пока не выгоню последнего 
1зрага за пределы моей отчизны».

Не возвращайтесь домой, пока не будет-уничтожен по
следний оккупант.

сОгупай, сражайся и без победы не приходи назад», —
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так в одной из старейших песен говорят армянские жен
щины, отправляя на фронт своих мужей.

Этого тр^уем от вас сегодня мы — ваши отцы и ма
тери, ваши жены и сестры.

Самоотверженно сражаясь с заклятым врагом родины, 
многие из вас с честью выполняют свой священный долг.

На фронтах Отечественной войны многие сыны Арме- 
1ГИИ оказались достойными потомками своих героических 
предков. С начала Отечественной войны до октября про- 
гплого года за самоотверженные подвиги грудь 913 бой
цов и командиров — армян украсилась боевыми орденами 
Советского Союза. Свыше десяти генералов, вышедших 
из недр армянского народа, ведут советские полки в побе
доносный бой.

Вечной славой покрыли свои имена Герои Советского 
Союза Нельоон Степанян, Хачатур Меликян, Самсон 
Мкртумян.

Тысячи бойцов-армян своим героизмом высоко держат 
чость своего народа, честь армянского воина. Дела таких 
бессмертных героев воспел.^армянский народ устами свое
го великого поота Ованеса "Туманяна:

«Подаиг б&сшертен, помните всегда,
О «ем  говорят в ветаах.
Слава тому, кто своим подваггом 
Будет жить бесконечно в. се^)дцах».

Слава нашим доблестным героям, слава их боевым под
вигам!

Мы ждем того счастливого дня, когда вы, прославив 
'•-ебя, возвратитесь домой, и наша прекрасная родина — 
Айастан прижмет вас, своих храбрых сынов, к своей ма’- 
теринской груди.

Мы, ваши отцы и матери, ваши близкие и любящие 
вас, ясдем того счастливого дня, когда после победы вы 
снова вернетесь в родной очаг, чтобы на вашем гopдo^̂  
челе запечатлеть наш пламенный поцелуй.
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А до того, пока на родной земле находится хоть один 
н€мецко-фашистск1̂ й захватчик, наши двери закрыты 
перед каждым дрогнувшим на фрощчз армянином. Таких 
не примет под свой кров даже род11кя мать. Армянская 
земля не даст места ни одному трусу и малодупгному.

Помни, боец-армянин, что наш народ в течение тысяче
летий с ненавистью и презрением произносил имена 
предателей васаков и меружанов. Знай, армянс1Шй народ 
ничего не забывает и ничего не прощает. Он возводит 
в своем сердце бессмертный памятник героям, а изменни
ков проклинает навеки.

Храбрые защитники советской Родины!
Наша Родина могуча сталинской дружбой советских 

народов. Во главе с  нашим старшим братом — великим 
русским народом, рука "об руку с сьшювьями братских 
народов, бейтесь с  врагом. Закрепляйте на фронтах неру
шимую Д1^жбу и братство. Помните, что в этом братстве, 
в сталинской дружбе народов — непобедимость }шшей 
могучей Родины — Советского Союза.

Суровой, стальной ди<>ЦИПл]гаой крепите силу Красной 
Армии. Овладевайте совреьюнной военной техникой. 
Свято, без промедления выполняйте приказы своих 
командиров и начальников. В этом залог нашей победы.

Будьте уверены, дорогие 'наши, что ваша родная стра
на и народ также борются за общую победу.

Выполняя указания любимого Сталину, мы всем на
шим народом с первого дня войны посвйтили себя одной 
заветной цели — разгрому врага, защите свобсдах и неза
висимости нашей советской 1 )̂днны.

День и ночь работают наши заводы. Рабочие и работ
ницы Армении преодолевают все трудности, чтобы стра
на была богатой и могучей. Вы не испытаете недостатка 
в оружии и боеприпасах. Мы осваиваем десятки }ювых 
видов продукции, чтобы был метким ваш oroirb и уни.ч- 
тожающнм ваш удар.

На колхозных полях днем и ночью кипит работа. Наша
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колхозная земля еще щедрее рсвдит свои плоды для бой
цов, защищающих Ролину-мать. В поенное время мы со
бираем с наших полей'Чйного больше урожая, чем до 
ВОЙЯ'Ы. Колхозники и колхозницы в прошлом году рас
ширили посевную площадь на 10 процентов, досрочно за- 
К0ПЧИЛ1Г сбор урожая. Если до войны за пятидневку мы 
собирали урожай не больше чем с  32 000 гектаров, то в 
прошлом году за пятидневку убирал11 урожаЛ 
с 39 ООО гектаров.

Уоиешно провели также осенний сев. Засеяно на 
6.000 гектаров больше, чем в предыдущем году.

Колхозная деревня Армении с  честью вьшолнила все 
обязательства перед государством за этот год и сверх 
плана дала фронту более 30 ООО пудов зерна о оборонных 
гектаров.

Во всех -этих достижениях почетное ме<сто занимает 
армянская женщина. В условиях войны она замегала на 
производстве отправившихся на фронт мужа и брата. 
Великолепные образцы самоотверженного труда показы
вает она у рабочих станков и на колхозных полях. '

Армянская женщина много раз в нашей-истории вы
ступала как верная помощница и боевая соратница своих 
воинов, занцггников родины. Hani народ ^н5‘ет незабы
ваемые примеры героизма армянских женщин. Но такого 
массового трудового героизма и самоотверженности, кото
рые проявляет армянская женщина в нынешней Отечест
венной войне, наша история никогда не знала. Благодаря 
repoH'ieCK<Aiy труду наших женнщн не остановился нп 

%дин станок, ни один метр земли не остался невозде
ланным.

Родные наши!
(В славные дни XXV годовщины Красной Армии про

звучали слова приказа нашего любимого Верховного 
Главнокомащующего Сталина. Они наполнили радостью 
наши сердца, придали новые силы нашим мусхсулам. 
Небывалым трудовым энтузиазмом ответили мы^на
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приказ важдя, о новой силой развернув социалистическое 
соревнование.

Для того чтобы еще больше укрепить мощь Красдасж 
Армии, мы решили на собственные сбережения построит! < 
танковую колонну «Колхозник Армении» и собрадя 
несколько дней 38 миллионов рублей.

Наша история богата многочисленными примерами, 
клгда в момент угрозы Родине ее сыны жертвовали всем 
своим 1шуществом и добром. Армянская женнщна от 
давала на нужды Родины все свои наряды и украшения. 
Эти традиции с новой силой воскресли в душе армян
ского народа, в душе армянина-патриота.

Дорогие наши, будьте твердо уверены и скажите вашим 
боевым соратникам, нашим любимым бойцам KpacHOii 
Армии, что армянский народ сделает все, чтобы ващит- 
ники Род1шы ни в чем не нуждались на фронте, чтобы 
еще решительнее и безжалостнее уничтожали ногашго 
врага.

С первых же дней войны все свои силы поставила на 
служение делу зашиты 1̂ опинт.т и армянстсая интеллиген
ция, которая неустанным трудом, оружием науки, литера 
туры и искусства помогает победе нашего правого дела.

Подчинив всю свою Творческую мысль и сиособноспт 
делу обороны Родины, ученые Армении своими новыми 
открытиями способствуют усилению боевой мощи Родины 
Многие виды сырья, завозившиеся из других областей 
для промышленности Армении, заменяются местным 
сырьем, повышается урожайность хлопка, картофеля к 
других сельскохозяйственных культур. •

Наши сыновья и братья!
Опасность, угрожающая нашей Родине, объединила и 

призвала к оружию весь армянский народ. Одна общгш 
душа, одно общее сердце у всех армян, (жободно дыпш- 
щих под советским солнцем. Они живут одной мыслы# 
одним стремлением — скорее уничтожить заклятого враго 
человечества и культуры — гитлеровских варваров.
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Ни в один исторический период армянский народ Htr 
был так объединен общей твердой волей, решимостьк 
уничтожить врага, как сейчас.

Мы вместе с  братскими народами Закавказья — грузи 
яами и азербайджанцами — дали клятву великом,у 
Огалину стать стальной стеной у ворот Кавказа и не нро- 
яускать врага. Красная Армия разг^юмила врага у вор>г1 
[Кавказа, очистила от врага Северный Кавказ и пыпг 
ведет бои за уничтожение захватчиков, цепляющихся з& 
нобережье Черного моря на подступах к Таманскому 
полуострову.

Вместе с армянами советской страны теми же заботами 
я стремлениями живут все сьшы Армении во всем мире. 
Великой борьбе пашей 1’одины помогают все армяне — 
S Америке и в Сирии, в Египте и в Индии. Повсюду они 
•рганизовали комитеты помощи Советскому Союзу, nptv 
ррессивные лиги и в меру своих сил приносят свою мо
ральную и материальную помощь делу защиты nameii 
Родины.

Абиссинские армяне пишут в своем письме из Аддис- 
Абебы:

сЬСаждую ночь мы с большим наслаждением слушаем 
родной голос ереванского радио и следим за героической 
борьбой нашей Родины, зная, что эта борьба должна 
увенчаться победой >.

Американские армяне пишут в своем приветственном 
яисьме:

с Наши сердца и мысли прикованы к Сталинграду, где 
шцищается не только свобода и независимость Советгасой 
С^аны, но и свобода всех союзных наций. Мы чувствуем 
<езотлагательность помощи храброй Красной Армии от
крытием второго фронта. Гордимся героической борьбой 
сынов и дочерей Армении в рядах Красной Армии и на. 
трудовом фронте, их воодушевлением и мужеством 
Мы окажем всевозможную помощь. Несомненна наш.г 
уверенность в окончательной победе над ненавистные
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гитлеризмом. Да здравствует Сталин, отец л защитник 
нашей Родины».

Сыны Армении! Бойцы и командиры Красной Армии!
Мы призываем вас умножить вашими подвигами и 

героизмом славу могучего советского -оружия. Высоко 
держите боевые традиции армянского .^рода. Собствен 
ными руками беспощадно уничтожайте того, кто дрогнет 
на поле боя, кто покажет врагу спину. Трус и малодуш
ный недостоин носить высокое звание бойца-красно- 
армейца.

Не забывайте йикогда, что враг еще силен, что для 
того, чтобы окончательно разгромить его, от вас требуют
ся несокрушимая стойкость, стальная дисциплина в ва
ших рядах, непоколебимая воля двигаться вперед, сметая 
асе преграды. Ни за что не уступайте взятую в ваши 
руки, в руки Красной Армии; наступательную инициа
тиву, жмите и отбрасывайте врага на Запад. Только про
двигаясь на Запад, вы ускорите свое победное возвраще
ние в родной дом, в родную Армению.

Во им^ советской Родины, во имя матери-Айастан, во 
1шя нашего Сталина не щад1гге своей ;клзнп, бейтесь 
-с врагом до последней капли крови. Помните мудрый за
вет нашего народа — «Неосознанная смерть — это смерть, 
а «мерть осознанная — это бессмерпге!».

Во имя Родины, во имя счастливой жйз}!и презирайте 
•смерть, помните слова славного сына нашего народа Мн- 
каела Налбандяна:

«Везде и ©снвду омертъ едина,
И человек лишь раз '’у>м)р&т,
Но счастлив тот, кто саде1рть приемлет 
За родину, эа свой народ».

будьте уверены, родные наши, что мы о вами и ду'шой, 
и сердцем, и нашим трудом. Будьте спокойны за ваши 
семьи. Они окружены повседнев'ной заботой партии и 
правительства.
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Тверда наша вера в победу! Неда«1€к тот день, когда 
• 'с«етская земля очистится от мерзких немедко-фашист- 
оких оккупантов, п снова будут вольно дышать наши 
исстрадавшиеся братья и сестры, снова расцветут л воз- 
]Юдятоя наши города и села, на наших полях вновь раз
дастся песня мирного труда и строительства. (13 это верит 
всл советская страна, весь советский народ. Залогом 
этому — растуш;ая с каждым днем сила ударов Красной 
Армии. Залогом этому — нерушиз г̂ая дружба пародов 
Оветс-кото (Зоюза, пх безгранршная преданность своей 
Родине, ' своей родной большевиков, своему
вождю — великому Оал[ину.

Да здравствует паша непобедимая Красная Армия, да 
здравствуют ее бойцы и командиры!

Да здравствуют сражаюнщеся на фронтах. Отечествен
ной войны храбрые сыны армянского народа!

Слава вдохновителю и организатору пашей победы ~  
нашему любимому полководц}', великому Сталину!.*

Письмо подписали;
Абаджяи Гарегин — маяишшст Л1 нинажанокого оаровоэнаго 

депо, ордвнопосед; Абегян Манун — nip<xj[)ecсор-доктор; Абра
мян Амирхан — щюдс>еда.телъ кшхоза села Дилижан Ди- 
лпжанйвого района; Абрамян Ашот—директор средней шко
лы сел. Нижи. Ахта, Ах1-1Шс.кого района; Аветян Мнртич— 
председатель колхоза села Норагавигг (района им. Берия; 
Авчян Ю вташ  — тредседаггвль колхоза села Малый Шагри- 
aip, Октембарянского рАона; Акопян Макар — колховник- 
садоБод колхоза сел. Аджшга!ра, Квроваканслсого /района;

"  Акопян Назар — председатель кож оза с. Камафлю, Barajp- 
щалаячжого .ра<к>на; Алексанян Айказ — председатель 
«еполдюма Аштаракского райсовета депутатов", трудя
щихся; Алекян Гегам — сеаоретарь ЦК ЛКСМ Армю- 

Dinn; Амбарцумян Вардер — агатхозница колхоза им. Ки
рова, с. KopoiBaiH, Сисианоко1Х) (района; Арзуманян Гурген — 
народный KOMiHccap оищевой промышлейности Арм. ССР; 
Арутюнян Арутюн — председатель 1солхоза с. Елшил, 
Мшсоян&кого района; Арутюнян Григорий — секретарь ЦК
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КП(б) Армении; Арушанян Шмавон — о&юротарь Леиши 
aJCOHiciKoro горкома КП(6) Аф'ьсеишш; Асатрян Анушаван — 
сежротарь Дузгекдснюго РК КП<б)А; Багдасарян Гаспар — 
^продоедатоль юыгхоза с. Шахнаэа/р, Калишшекого района; 
Багдасарян Никол — трмахданст Артикской МТС; Бунятян  
Агавни — «олхошица-тайаковод колхоза с. Хашгторав, Идже- 
BaiHBKoro района; Вагаршян Вагарш — народный apraior, лау
реат Стадаисжой премии; Вартанян Пигадос — Еолхооявк 
колхоза с .  Аххач, Азызбежовокого 1района; Газазяи Верги- 
не — отвпсановва Ере1ва1ксжой шелкомотальной фа;брккн (малъ 
известного летчива Патрика Газазяна, иагражяеяного пра- 
витолъсивом); Геворкян Артавазд — дирежтор совхоза 
им. Кирова, Вединскюго района; Гюламирян Ялдуз — пред- 
седагголъ ийношкома ■Кялалшюкого сельсовепга, Зангибаюар- 
СБОГО района; Даниелян Айнануш — народная а1ртистка Со
юза ССР; Еолян Рубен — лрофесоор, заолужеиный цвятоль 
на1уки; Ерицян Саркис — орайоч'ий-стахановвц Агавердскотч- 
медеплввнльного згивода; Захарян Аноп — председатель 
исполкома Чнфталиисвого сельсовета Гyкax^янclшx) райоиа; 
Исаакян Аветии — поет; Исраелян Арутюн — директор 
МТС Новм{5е*рян<жо1У) района; Казарян Самсон — сеирета1рь 
Т{а1мадлинско1го РК КШб)А; Карапетян Согомон — нреясё- 
дая^ь ионолайома roifeccscoro ipaftcoBera депутатов 'прудя
щихся; Манукян Гар«и« — сеиретафь Сгепанашнсвого . РК 
КП(б) Армении; Манукян Кнарик — работшща-ствха1новка 
Леашнакапскотч) такстильного комбината; Мачукян Мнаца- 
кап — председатель колхоза села Кзл-Хараба, Мар^г^тнислсого 
района; Мартиросян Наталия — шнженер-ирритатою, сирде- 
ноносоц; Габриелян Овнан — профессот), заслуженный дел- 
т(ш> яауин (отец иавестного .’^тчика Рафаела Га6ри<'ля)на): 
Мелкумян Сурен — директор Кироважанского *сом6ината 
им. Млс1Н11кя1иа; Минасям Сурон — мапганистмгтатачопен 
ДмшГЭС'а; Назарян Его— irepenceffiWWPb воотхова с. Мат)али1К, 
А1гинеко(га (района; Ообели Иосиф—акапемшс — плелседаггель 
я)рмя1нско1У) филиала Академии наук: Папян Мацак — г т р д -  
седятель П'ошидиума Вешовного Совета А'рмятгокогй С€Р; 
Петросян Егнап — колосоэдича колхоза с. Амастгя. Амнсий- 
акого района; Петросян Еованд — бригадир колхова с. П1а- 
ганлу, Ка;ра)бя1гля1рс1ко11о  'ряйпиа: Пирузяч Арам — прпдсе- 
лаггеяь Сов»а1р>кома Лрм. ОСР; Погосян Галуст — «ояховник
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лолхоза с. Тайтат Ведийского .района; Рухинян t^ iO H  — 
наршови- ЦК ВКП(б) Бревавкммих» шм<>шгата им. Кирова;
Саакян Мнртич — колхозник колхоза с. Крхдапрамап, Лла- 
I’eocwix) района; Саакян Симан — народный учитель; Са- 
ронджян Варсенин — доярка колхоза с. Севан, Советского 
района, орденоносец; Саркисян Саркис — алредседатель кол
хоз» €. Батикян, Иор-Баяэотсжаго района; Сарьяи Марти
рос — «а1родный художник; Симонян Аршташес — лред- 
««датолъ колхоза с. Пирмалаг, Талин&кого ipaftoiia, Симонян 
Аршавир — начальниЕ лолагтогдела Шамшадииского рай
она; Степанян Аро — композитор, заслуженный деятель 
искусств; Степанян Ильяо — председатель колзоза
е. Орддсоишиадзе, Красносельсасого ipaftcna; Степанян Гааорн— 
nencHOOJeip (<хгвц Гороя Совепчжого Союза лотчика Нельсона 
Огепаяяна); Тер-Акопов Георгий — тш онор, дароктор
КаваогарГЭС’а; Товмасян Вартуш — £Ш хоз1]Ш]!а колхоза
;1М. Орджонижидзе, Котайаоского района, ордоноиосец; Тони- 
кян Паруйр — КОЛ1ХОЗИИК колгхоза с. Цаллсашеа!, Талпинского 
района; Тоноян Карапет — колхозник колхоза с. Чамрлу, 
Аларалкаюго района; Туманян Михаил — профессор, заслу
женный доятоль науки; Хлоян Адам — председатель кол
хоза Мец-Маэра, Ба«аргеча1рсксго {>айаш.; Чахкалян Андра
н и к — директор Заигезурского медк<»«бишата; Шара-Тальян— 
мшролный aipTHCT я другие, а всего ттасьмо подписали 
ЧЭ5Л1в чч)удящихся Армянской ОСР.

(О публикш т о в гпзете «Правда* 
от 27 февраля 1943 г.)
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письмо
ТАТАРСКОГО НАРОДА 

ФРОНТОВИКАМ-ТАТАРАМ

Татарские джигиты!
Вам, кто нд щадя своих сил и жизни, грудью зеици- 

щает каждую пядь родной земли на фронтах, от'моря 
Белого до моря Чёрного; вам, кто в первых рядах гвар
дейских полков л дивизий идёт в наступлешхе,' в днгг 
ХХУ-летней годовщины славной Красной Армии, в дни 
замечательных побед наших войск шлёт татарский парод 
свой пламенный салям!

Бесстрашные, честные, cToiiKne сыны и дочери татар
ского народа! Матери ваши, вскормившие- вас грудью, и 
отцы, передавшие вам свое благородство, шлют вам горя
чий, как лучи солнца, привет и благословляют вас не
устанно итги вперёд, мстя без пощады!

Пусть неугасимым огнем ненависти к враг '̂ гори 
у вао в сердцах кровь ваших отцов!

Пусть любовь матерей ваших оберегает вас от враже
ских пуль!

Герои, о подвигах которых б '̂уут спеты песни и рас
сказаны легенды! Ваши дети берут с вас пример, гор
дятся вами 1[, в[)учая свои судьбы лз ваши руки, шлют- 
вам поклон, полный яадеады и уверенности в вас.

Джипггы-львы, в чьей груди бьется сердце Алыпба- 
тыра! Джигиты, несущие смерть зверям над облаками, 
в морях, на горах п в долинах! Ваши подруги, исполнен



ные верной любовью к вам, родственники и соседи, кото
рые повторяют ваши имена с гордостью, шлют вам по- 
клоны по числу звёзд на небе, по неисчерпаемости воды 
в реках.

TaxapcKHit народ шлёт братский салям и наилучшие 
пожелания вашим храбрым боевым товарищам, вашим 
старшим и младшим командирам, героям всех народов- 
советской земли.

Дорогие сыновья!
Милые мужья!
Родные братья и сёстры!
Вы — надежда всего татарского народа. Сердце народа 

пьется вместе с вами. По утрам мы просыпаемся, чтобы 
услышать новые радостные вести с фронта. Грудь легче 
поднимается, когда мы слышим, что наши войска 
успепшо продвигаются вперёд, очищают родную землю oi 
ненавистного врага.

Отсюда, из далекого тыла, мы видим, как каждый и? 
нао'сражается на фронте, и живём с вамп одною жизнью. 
ГСогда булатные мечи ваши рубят врага и пули вашк 
разят неприятеля, мы радуемся за вас от души и гово
рим всем миром;

— Рахмат!
Вот уже 20 месяцев гремит война па фронтах. Война 

'беспощадная. Война кровавая. Война не на жизнь, а па 
смерть. Война против головорезов, собранных со всей 
Ивропы, война против озверелого, коварнейшего, злей- 
шего в̂ рага.

Под непрестанным ливнем снарядов, под шквалом 
Гюмб и Miffl бросаются в атаку храбрые татарские джи
гиты на свору раэ<5ойников, уничтожают врага и рвутся 
вперёд, освобождая город за городом, аул за аулом.

Татарские джипггы, идупще в атаку рука об руку, пле
чом к плечу, сердцем к сердцу с сыновьями всех борю
щихся за свободу советских народов!
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Вы не боитесь смерти. Смерть сама, оробев перед 
железной стойкостью вашей, отступает назад.

Вы любите жизнь, и она не оставит вас. С вами жизнь, 
' вами народ, с вами наш Сталин, товарипщ!

«Красна битва храбрым джигитом», — говорили в стари
ну. Таков наш джигит-земляк — Герой Советского Союза 
Ильдар Малнанов. Десятки вражеских танков шли 
в атаку на участок, защиш;енный напшм орудием. Муже
ственно отражали натиск врага артиллеристы. Но много 
€ыло немцев, один за друтта выбывали защитники ив 
чзтроя, и вот Ильдар остается один у ору^я . Он сам 
заряжает, сам наводит, сам стреляет по вражеским тан
кам, один заменяя весь орудийный расчёт. Сто восемь 
выстрелов даёт Ильдар. Он бьёт и бьёт до тех пор, пош. 
немецкие танки не превращаются в груду металла, объя
того огнём.

«Батыр познается в бою», — говорит народная посло
вица. В боях испытан наш славный батыр — Герой Совет
ского Союза Салават Каримов: он один ушгтгожил боль
ше ста ненавистных гитлеровцев.

«Смелость разрубит и камень*, — говорили наш» 
предки. Такова смелость нашего земляка — Героя Со
ветского Союза Геннадия Габайдуллина, который один 
дрался пропге сорока немцев и вышел победителем в 
столь неравном бою.

Честь и слава народным батырам!
Честь и слава сыновьям татарского народа — беззавет

ным героям великой о(жободительной войны: отважным 
лётчикам, зорким снайперам, смелым разведчикам, мет
ким бронебойщикам и зенитчикам, мужественным артил
леристам и миномётчикам, мастерам пулемётного огня, 
кавалеристам с нержавеющей шашкой, храбрым танки
стам и морякам! — всем, кто истребляет врага и крушит 
его оружие.

Честь и слава тебе, большевик-пулемётчик Абрар Заля- 
теев! Уничтожив в одном лишь бою больше сотни фаши
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стов, ты показал всему миру, на какие подвиги способен 
татарский джигит, защищающий своё отечестю.

Честь и слава тебе, Ахмет Халимов, превративший 
в горящие головни 19 вражеских танков!

На Северо-Западном с()ронте лётчик Камалетдинов 
остался в загоревиюмся самолёте и продолжал бомбить 
врага, уничтоясив множество немен,ких солдат и офицеров. 
На Западном фронте беострангный танкист Абуталипов 
своей грозной маншной раздавил 25 немецких грузовиков 
со снаряжением, 6 орудий, 8 миномётов и до двухсот 
солдат и офицеров.

Великая отечественная война родила и рождает сотни 
и тысячи героев из татарского народа. Мы видели их 
в рядах гвардейцев, отбивших танковую атаку неприя
теля на подступах к Москве. Мы видели их среди храбре
цов, удержавших в своих руках важную высоту под 
Сталинградом. Волна за волной, во весь рост, шли немец
кие солдаты, непрерывно стреляя из автоматов. Михаил 
Кабрибов, командир отделения, охранявший эту высосу, 
увидев, что число наступающих фашистов достигает 
почти трёхсот человек, обратился к своим десяти бой
цам— татарам, узбекам и казахам:

— На калкдый штык приходится тридцать немцев. Кто 
боится, пусть сейчас же выйдет из строя!

Ни один боец пе двинулся с места. «Умрем, по не от
ступим!», — сказали они, и, когда .были расстреляны 
патроны до последнего, каждый из них штыком заколол 
по 10—15 фашистов. Героически сражаясь, ценою своей 
жизни удержали они важную высоту. Так надо защи- • 
П1;ать свою Родину!

Старш1шу Курмаева видим мы среди гвардейцев, гибель 
которых овеяна вечно неугасимой славой. В самый разгар 
боя на него набрасываются пять фашистов. Первыми вы
стрелами убивает бесстрашный воин трёх немцев, ранит 
четвёртого, а пятый бежит. Но тут является новый отряд 
немецких автоматчиков. Они пытаются взять тяягело
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раненого Курмаева живым. Собрав последаие силы, Кур- 
маев снимает с пояса гранату и кладёт её под грудь. 
И в тот момент, когда немецкие автоматчики набрасы
ваются на него, раздаётся взрыв. Так беззаветный герой, 
погибнув сам, разорвал на куски фашистских зверей.

Больше трёх тысяч сынов татарского народа награлг- 
дены в Отечественную войну орденами и медалями 
Советского Союза — красноармейцы, командиры и полит
работники.

В Донских степях три бойца: русский воин Федор Ли
патов, украинец Степан Михно и татарский джигит Фар
рах Бикбулатов защищают полевой дзот. Вдруг на них 
набрасываются два немецких танка и около сорока авто
матчиков. Советские бойцы хорошо понимают, что если 
оии не будут сражаться и отступят, то враг проберется 
в тыл соседней части Красной Армии. И ни один из 
трёх богатырей не теряется, не отступает. Они дерутся, 
как львы. СЙ1И сжигают один танк, истребляют половину 
наступающих немцев и вьпгуждают остальных бежать. 
Трое храбрых рядовых бойцов удерживают за собой 
с виду небольшой, но очень важный участок фронта. Вот 
так нужно защищать каждую пядь родной земли!

На примере этом видна нерушимая сила сталинской 
дружбы народов Советского государства.

Пример этот воскрешает в памяти огненные слова 
татарского народного поэта Габдуллы Тукая:

Нам издаша другом был русский иа;род.
И — ршзве конец этой дружйе иридет?
Да, мы родились и растем в вышину.
Нализаны словно на нитку одну.
На битвенном лоле мы тигров сильней,
В труде мы сильнее могучих коней.

Не впервые пришлось столкнуться татарскому народу 
с немецкими захватчиками. И во всех битвах всегда 
побеждала сплоченная сила русских и татар.
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Немало татарских джигитов боролось в одних рядах 
с войсками русских против немцев четыреста лет назад, 
во времена ^1ивонской войны 1558—1582 гг.

С трепетом смертельного страха описывали немецкие 
историки события тех дней, вспоминая вихрем ворвав
шихся в город Нарву всадников на белых конях с длин
ными пиками, сверкающими на солнце. Своей отвагой и 
бесстрашием наши предки наводили па немцев ужас.

И в первую мировую войну 1914—1918 годов, во время 
знаменитого прорыва немецких позиций, проведенного 
блестящим мастерством Брусилова, татарские солдаты 
шли в первых рядах вместе с русскими солдатами.

«Не горазд биться, горазд грозиться», — говорит народ
ная пословица. Так и немецкие разбойники, забыв позор 
прежних своих поражений, в 1918 году напали на моло
дую республику Советов ir попытались потопить её 
в крови.

Плачевно кончилась для германских вояк эта война! 
Ещё раз отведали они силу и мо1ць народов страны Со
ветов, объединённых чувством священной дружбы.

Но немцы позабыли и этот исторический урок! Они 
задумали разломить наши силы натиском своих танков 
и в 1941 г. вероломно начали новую хищническую 
войну. И на этот раз они встретили отпор, несокруши
мый ^никакими бронированными машинами.

Крепко сплотились наши народы в нераздельный 
боевой лагерь под руководством великого полководца 
Сталина. Снова враг узнал доблесть наших людей. Один 
немец — ефрейтор Рудольф Вольтант написал своему 
брату с фронта: «Здесь против нас много татар. Я не 
Хотел бы встретиться с татарином дая е̂ во сне...».

Дорогие наши сыновья!
Возлюбленные ваши провожали вас на фронт с  песней: 

«Лучше остаться вдовой батыра, чем жить с трусом».
Теперь они не нарадуются, что вы с честью выпол

няете их наказ — храбро сражаться. С презрением татары
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сло;кплн про трусов пословицы: «Трусу не бывать джи
гитом», «У страха в глазах двоится, страх своего хвоста 
боится». И татарский щаро1а; от всей души благодарен 
вам за то, что вы презираете трусов и свято храните бое
вую славу своих храбрых предков.

Трудолюбивый татарский дж1П^т!
«ij труде— благополучие», — говорил всегда наш народ. 

В cicaaicax восхвалял и в песнях воспевал он тружеников, 
в байтах высмеивал лентяев и лодырей. «11рилежание 
камень продолбит», — поучали наши деды. И прилежный 
труд сплотил татарский народ со всеми народами нашей 
свободной страны неразрывными узами дружбы и брат
ства. I

О помощью великого русского народа, под гениальным 
руководством партия Ленина—Сталина народ наш создал 
свою родную республику — Татарстан. В прошлом татар- 
сдий народ сумел сберечь свою культуру. Ныне, за по
следнюю четверть века, он неузнаваемо вырос. Наш 
Татарстан превратился в передовую индустриально-кол
хозную республшьу, где нет неграмотных.

Республика твоя, сын Татарстана, открыла тысячи 
школ, десятки техникумов, много вузов. Ты получил: воз
можность учиться и быть агрономом, врачом, инженером, 
педагогом. Республика дала тебе театры, она воспитывает 
тебя на прекрасных творениях советской литературы и 
искусства, она открывает тебе дорогу к вершинам чело
веческой культуры.

Ты родился а  вырос на Волге, где жил: наш гениаль
ный учитель Ленин, откуда вышел великий писатель 
Максим 1'орький; на Шолге, которая вырастила таких 
пламенных революционеров, как Свердлов, Молотов, 
Киров, Бауман, вдохновляла богатую фантазию худож
ника Шишкина и была колыбелью Хусаина Ямашева, 
Мулланура Вахитова, Каюма Насыри, 1'абдуллы Тукая, 
1'алиаскара Камала, Фатиха Амирхана и Шарифа Камала.
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в  свободных городах и деревнях Поволжья тьт избирал 
достойный СВ01ГХ способностей труд, достойную своего та
ланта профессию и тостойную своей любви подругу.

«Без друз<̂ й на свете не прожить», — пе.та когда-то 
твои дедьт. И ты обрёл верных друзей в сплоченной семье 
народов Советской страяы.

«Взлетел бы я, да крыльев нет», — пели с сокоугае- 
нием твои деды. Советская власть вырастила у тебя та
йге крылья, что ты можешь парить над облаками и под
ниматься на высоты человеческого |духа.

Партия Ленина — Сталшта вывела твой народ к неуга
симому свету, к счастливой жизни.

Но злой враг поднял кровавый топор, пытаясь отнять 
у тебя, у твоей оемыг. у  твоего народа все твое ве.тпткпр, 
достояние. Враг вознамерился сделатт>ся хозятюм твоей 
судьбы, захотел втоптать в грязь твои светлые мечты, 
обратить твою возлюблетшую в рабыню, вадуптить твоих 
детей, превратитт, просторное Поволжье в развалины, 
в кладбище, в тюрьму.

Немгы хотят истребить все свободные народы Совет
ского Союза и в том числе татарский нарост. Ворвавшись 
в одну деревню Сталинградской области, немепкие крово
пийцы замучили насмертт, младшего сьта  татарки Фа
тимы Гимадиевой, четырехлетнего Марата.. Они ттеторо- 
пливо. с хищническим }1ясла.я«двнием отрубили ому один 
•■’ Я друпш все пальцы. А когда его брат — дссяттглетппй 
Фатхи не выдержа-тг страшттого зрелиша и за.крича,1т от 
истт)га. он TVT же был расстрелян немецким офицером.

(В городе Калинине фашисты пристрелили на глазах 
седого Л ’тея Сайфулотина его 16-летнюю дочь за опсаз 
ехать в Германию. '

В Калуге был зажтшо пох-ребоя старик Ибрагим Hvpra- 
ли<̂ в за то, что приюти.д У себя раненого красноармейца.

В Донбассе немцы после зверских пыток дег.ят1?ами и 
'’ отнями убива.яи шахтеров-татар. В Велорусстги. на 
5^краипе, в Прибалтике гитлеровскими палачами расстре
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ляны и повешены целые семейства старожилов-татар. 
В Крыму рекой льется кровь наших братьев и слезы на
ших сестер.

От чудовинщых злодеяний немецких палачей содро
гается наша земля и кипит кровь в наших сердцах.

За кровь советских людей отомстим немцу! За кaждyжj 
каплю крови, за каждую слезу, за каждую погубленную 
жизнь беспощадно мсти врагу!

— Убей немца! — обраш;ается к тебе с мольбой и на
деждой старушка-мать. '

— Убей немца! — говорит твоя возлюбленная.
— Убей немца! — просят тебя дети.
И чем больше ты истребишь этих кровожадных чудо

вищ, тем скорее настанет праздник победы.
Не останавливайся, отправив на тот свет сто немцев! 

Бери на мушку сто первого! Сшибай его с ног, 
окаянного!

Слезы сирот, горе вдов, стоны жертв, проклятия ли
шенных счастья матерей обрати на врага вместе с бом
бами, минами и снарядами!

Наша радость и наше счастье сопровождают тебя 
в пути, когда ты, превращая кровожадных зверей в груду 
падали, шагаешь вперёд на Запад!

Храбрые сыновья наши!
Немало дней прошло с тех пор, как мы проводили вас 

на фронт. Молоты, из-под которых летели искры в ваших 
сильных руках, не лежат праздно на земле. Не остана
вливались станки, у которых стояли вы за работой. 
Не заржавели косы, которыми вы косили сено. Не оста
новились тракторы и комбайны, оглашавшие своим гулом 
свободные поля. Не погас огонь в тонках паровозов и 
пароходов. Отцы, матери, сестры встали за ваши станки, 
пошли на колхозные поля. Старые бабки принялись вя
зать для внуков на. фронте теплые рукавицы.

Наши города не знают сна. В сердцах людей не noTj'- 
хает ягелание т1)удиться.



Токарь Файзи Абдрахманов тгрославился на весь Та
тарстан тем. что СБОИМ изобретением удесятерил количе
ство боеприпасов, которые его завод посылает вам на 
фронт.

Фрезеровщик Бирюков одного из заводов гор. Казани, 
получившего Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны, ВЫПО.ЛНИЛ производственные нормы более 
чем на две тысячи процентов, показав высокий образец 
трудового героизма.

Много трудолюбивых татарскхтх женщин, мужчин, моло
дёжи завоевало первенство во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании. В сердцах их сильнее и сильнее 
горит любовь к Родине и бушует ненависть к врагу.

Это священное чувство подняло молодых колхознит^ов 
из артели «Кзыл-Тау», Арского района. Нуриева и Абдул
лина на новый трудовой подвиг; впервые в пашей рес
публике они показали, что в один рабочий день можно 
конным плугом вспахать более пяти гектаров.

Охваченные глубоким чувством любви к Родине и не
нависти к врагу, колхозники нашей республики пришли 
к мысли — созигать мопщый фонд для постройки танков 
и самолётов. Наши колхозники за короткое время из 
своих личных сбережений внесли на постройку танковой 
колонны «Колхозник Татарии» более ста миллионов 
рублей.

Вдохновленные приветствием и благодарностью нашего 
•тюбимого вождя и гениального полководца товарища 
Сталина колхозникам и колхозницам Татарии, трудяпще- 
ся нашей республики дополнительно собрали из своих 
личных сбережений 85 миллионов рублей и внесли их на 
постройку эскадрильи боевых самолётов.

Кроме того, за время Отечественной войны трудяншеся 
Татарии собрали в фонд обороны 39 миллионов рублей, 
отправили фронтовикам подарков на сумму 24 миллиона 
рублей, собрали полушубков — 23 тысячи шт., валенок-' 
54 тыс. нар, телогреек и теплых шаровар — 56 тысяч птт.,
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теплого белья — 106 тысяч пар и много других теплых 
вещей.

— Франт требует! — говорили мы и не жалели ни своих 
сил, ни своих средств.

— Фронт требует! — говорили мы и трудились, неде
лями не выходя из пеха. не уезжа,тш с поля не окончив 
работу. Объединив свои усилия, мы пос^гроили и пустили 
в '“ход новые зав-оды й фабрики.

— Фронт требует! — говорили мы и, обучив военному 
делу десятки тысяч отважных джипгтов, послали на под
могу вам.

Клянемся, целуя боевые знамена, перед отцом нашим, 
дорогим вождем Сталиным:

— В этом году удвоить против прошлого года количе
ство выпускаемого намя вооружения и боеприпасов и 
обеспечить высокие их боевые качества.

— В этом году приложить все свои силы к получению 
высокого урожая с  колхозных и совхозных полей Тата
рии и сдать госуда]Х)тву в непрерывно возрастающем 
количестве хлеб, овощи, картофель, мясо, молоко, шерсть, 
масло.

Дорогие сыны наши и дочери!
Мы крепко верим, что вы не да;дите передышки врагу, 

будете гнать его всё дальше на Запад и до конца истре
бите немецких захватчиков.

Сегояня вместе с вами, встав, по обычаю предков, на 
берег Волги-матушки и целуя пашу кормилицу-землю, 
поклянемся:

— На каком бы франте мы ни были, пропгв какого 
оружия ни сража.лись бы. жизни своей не пожалеем за 
Родину, за её честь и свободу!

— Солнце свидетель, родная Во,лга! Мы не вложим 
сабли в ножны до того дня, пока не освободим всей на- 
пгей родной земли.

Да здравствует наша Родина, где священны каждая 
пядь земли, каждая былинка и ка5кдая капля воды!
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Да здравствует наша родная Красная Армия!
Да здравствует ведущий нас к светлому празднику 

по^ды гениальный полководец товарищ Сталин!

Письмо подписали;

Абдрахманов Зинур — кочегар, стахановец казанского 
Энергокомбината; Арбузов А. Е. — действ1гтельпый член 
Акаде.ми1г ш ук СССР; Ахметов Хази — колхозник колхоза 
«К'Зыт Юлдуз» Мешелиноюаго /района, Аюпова С. — скор- 
•нячка, стахановка кшансжой меховой фабрики; Бадретдинов 
Ф. Б. — секрета1рь Татобкома ВКП«5); Барышников А. Г . — 
секретарь Казанского горкома ВКП(б); Баширов Саид—бри
гадир тракторного отряда Калининстсой МТС; Билялова Ра
шида — зав. Фермой «солхоза «Трьшче» Лпастов'ского ipa.ftoam; 
Болгарская Гульсум — народная артистка ТАССР, заслу
женная артистка РСФСР, ордрионосец; Гафарова Гульсум — 
директор татарской школы № 35 г. Казани; Га*иатуллин  
С. X. — 1тп1елс«лштелъ СНК ТЛССР, лепутят Варховлгщго 
Совета ССОР; Гафаоов С. Ш. — сетрстарь обкома ВКП(б) 
по тгпопагжиде; Гизатуллин X. 3. — заслуженный ирач 
ТЛССР; Гизатуллина Галима — статаповкя завода им. 
Кгагюва; Громова М. И .—таженор завода им. Ленттна, ордено
носец; Динмухаметпв Г. А. — Прелгелатель Поезилиума 
BpipxoBHoro Со.вета ТЛССР. член Прозилттума В^ховного 
Совета СССР; Жиганоя На.^иб — композитор, заслуженный 
дпятрль HCjryccTB РСФСР; Зяббаопва А. — бпигадар пало- 
гоалческой бош’алы кояхо'^а им. Вахитова. 'Чистопольского 
■района; Ззйнуллича X. С. — бригадир cTWixaitonwa Н-сК'^го 
вя'впла; Заоиппв Забир — бритлпо тракториот отряда Ка- 
занбаиистой МТС; Колыбэипв А. Г. — семретарь Татат>ского 
о^«кома BKnW). дриупьт Впрхавтого Совс'та СС€Р; Камай 
Г ильм Хайрович — ггпофе'ссар, доктор хттических агя.ук, 
орпеноносетт; Кави Наджми — шгасатель; Крылов М. Г. — 
матинист Каяаиской железио'й доропи, орденоносец; Кузь- 
^^енкова М. И. — доярка Е.лабужского 'Ро'вхооа, участница 
ВсрсО'К>зпой с.-х. вт.тстадаки; Камалеева Фатииа — зашелую- 
тая  живоптоволческой Фермой ко.лхоза им. Кирова. Атг^ин- 
екого района; Латыпоч Р.—шпрловод колхоза им. Стплича, 
Кукморсжого района; Луцнер — секретарь обкома ВЛКСМ;
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Мухтарова Г. М. — председатель колхоза «Дусай», Мус- 
люмовского райояа; Мухаметзянов Г. А,—тракторист Мартов
ской МТС; Никитина О. — колхозница колхоза им. Кирова, 
Буинского 1района; Нуретдинова Г. — трактористка Алысе- 
евской МТС; Нафикова М. — 1пгредседатель Кнчюутанскот'о 
сельсовета Краотоборского (района; Нуреева Н. — брига- 
'дир полеводческой бригады колхоза «Игенче» Сабинского 
района; Прудников — начальник цеха Н-окого завода; Па
зиков Хабир — секретарь Тал’арслсого обкома ВКП(б), деату- 
тат Верховного Совета СССР; Салахова Р. — ком1байпб1рка 
Тумутукской МТС; Сафин — коагхозник колхоза «Кызыл Ия» 
Агрского района; Спирков С. П. — Герой Советского Союза; 
Сафиуллина П. — колхозница колхоза «К-зыл Юлдуз», Бон- 
дюжокого 'района; Токарева М. М. — 1КолхоЗ(Ница колхоза 
зям, Воролгилова, В.-Услонского района; Терегулов Абубакир— 
профессор Казанского мединстггута, орденоносец; Тази 
Гиззат — тштатель, заслужетный деятель и с к у с с т в  

РСФСР, орденоносец; Харисова — свинарка колхоза «Кзыд- 
Малосай», Тюлячииокопо .райотта; Хайруллин — секретарь Ана- 

стовского (райкома BKTTf6); Хисматов — председатель Така- 
«ьштотамч) иополкома райсовета депутатов тоуляпгихся: Ям- 
ков — секгоетарь Октябрьского райкома ВКП(б); Ярмухаме- 
тов X. X. — директор TarajpciKoro научно-исследоватсльэкого 

тагститута языка, литературы и ргстоади и другие, а Bicero 
настоящее письМ'О подписали 1.511.137 человек.

(О публиковт о  в газет е «Правда^
пт 5 марта 1943 г.)



ПИСЬМО
БОЙИАМ-ТАЛЖИКАМ 

ОТ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
Любимые сыновья, мужья, братья, отважнее воины 

наши!
В дни, когда героическая Красная Армия, выполняя 

приказ товаршпа Сталина от 23 Февратгя 1943 года, на
носит сокрушительные удары ненавистному врагу, — 
таяжиксккй народ приветствует вас — участников слав> 
ных боев за свобО(ЛУ и независимость нашей горячо лю- 
бдмпй сопиа.1Гистической Родины.

Когда мы говорим о Родине, перед нашими глазами 
встают не только полная изобилия до.тшна Вахша, 
не только абрикосовые и яблоневые сады Ленинабада, не 
только ушедшие своими вершинами в небо снежные 
горы Памира: Родина — это зеленые леса и поотоводные 
реки России, плодорол^тые поля Украины, живрписньтс 
берега Черноморья, овеянные дымкой сказок горы Кав- 
ка?*а и колыбель революции — велитсий город Ленина.

В центре нашей могучей Родины мы видим ее кипучее 
сердце — величественную Москву, на кремлевских баш- 
нях которой маяками счастья всех народов нашей Ро
дины горят рубиновые звезды. Здесь, под старинными 
свооами Кремля, жил и твотэил великий Ленин, здесь 
живет и работает ве,ттикий Сталин, отсюда он, наш отеп 
Tt вождь, руководит борьбой советского народа против 
фашистских захватчиков. t



Эту прекрасную необъятную Родину дала нам Великая 
Октябрьская социалистнчеокая революция, партия боль
шевиков, наши мудрые вожди — Ленин и Ста-пин. Рус
ские, украинцы, белоруссы, грузины, узбеки, туркмены, 
казахи, киргизы, таджики — вге мы дотц этой великой 
Родины. Наша страна — солнечный Та1джикнстан — ее 
неотъемлемая часть.

Где бы вы ни сражались — на ■берегах Дона, в степях 
Украины, в окрестностях Ленинграда, — вы защищает''- 
Стялинабад, берега Пянджа, торы Памира, долины Вахта 
и Ленинабада.

Дружба н братство, связывающие нас с другими наро 
дами Советского Союза, не пустые слова. Знайте, что 
всякий раз, когда до нас |Д0Х0Дят известия о зверствах, 
учиняемых фашистами над украинцами, русскими, бело- 
руосами и другими народами, кровь закипает в нас, гнев 
зажигает наши сердца, и единое ч>^ство перенолгняет все 
наше существо — ясгучая ненависть к врагу. Матери и 
отцы ваши, ваши родные оплакивают погибших сынов 
этих народов, как своих собственных, посылают прок.яя- 
тия их убийцам, и все мы с утроенным рвением при
нимаемся мстить врагу за погибших братьев наших 
нeycтa^Iным трудом, неустанно<» помотцью фронту.

Любимые дети солнечного Таджикистана! Вспомните 
совсем етце нодалнее прошлое, когда нага народ испыты
вал гнет царя, эмира ц его чиновников. В ту пору мы, 
наследники тысячсл(’п »011 кул1.турт.т, лишены были вся
ких прав на свободу и счастье. Угаса.ио пламя наших 
духовных сил, наших дарован)! tl, наших порывов, ибо 
не было пн чнс.1га,*ни предела произволу и насилию.

В эту пору, когда ннотг^уда, }сазалос1>, нельзя было 
Ж1дать спасения. — но нашему призыву к нам на номошь 
пришел велшсий русский народ под победоносным знаме
нем Ленина—Сталина. Его братская поддержка, поддерж
ка других наро|ов ССОР помогла нам стать хозяевами 
свободной и счастливой соцпа-листической Родины.
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Овот леигаюко!! мысли, жар стал1гпской воли 
Сердца исцелили от горя и боли,
Оредь душного м р а т  восточной земли 
Сияющий светоч тадзникскиС! зажгли.
И дожили мы до счасггивого мига 
Свободы! В руках и оружье и книга.

Неузнаваемым сделался Тадашкпстаи. Об этом свиде
тельствуют его цветущие города л кишлаки, его утопаю
щая в зелени столица — Сталинабад, шоссейные маги
страли, проложенные через горные хребты Дарваза и 
Памира, серебряные воды Ферганского и Гиссарского ка
налов; как снегом покрытые хлопком долины и поля 
Вахта, Гиссара и Ленинабада, замечательный дворец ис
кусства— театр оперы и балета в Сталниабаде, велико
лепные здания институтов, школ, больниц, научных 
учреждений; звенящие радостью мелодии невцов, изящ
ные таяцы тадокикских танцовщиц, стихи и поэмы тад
жикских поэтов, романы и повести наших писателей.

Теперь, когда лютый враг всего свободолюбивого чело
вечества— Гитлер со своими дикими ордами решил раз
громить братскую семью народов Союза ССР, в составе 
которой мы обрели свою независимость и счастье, — 
можно ли сомневаться в том, что вы, отважные сыны 
таджикского народа, его смелые воины, самоотверженно 
выполните свой долг нер<зд отчизной? ЛЗедь вы сражае
тесь за то, чтобы черные тучи фашистской звериной 
злобы не погасили светлые лучи Сталинской Конститу
ции, озаряющей нашу жизнь, чтобы не завяли цветы на
ших садов, чтобы матери, отцы, братья, сестры и деги 
ваши не попали в кабалу, чтобы пе иссякли воды в на
ших каналах, чтобы не были разрушены наши дворцы 
культуры.

Мужественные сыны таджикского народа! Вы являе
тесь потомками великих предков, бесстрашно боровшихся 
против чужеземных захватчиков и поработителей. В неза
памятные времена сложили они рассказ о герое-богатыре
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кузнеце 1й>ва, цоднявшем народ нротив иноземного цара- 
завоевателя Заххока.

У Ьаххока, поработившего страну таджиков, — говорит 
древняя таджикская легенда, — росли из плеч змеи, 
и каяедый день палачи убивали двух цветущих юношей, 
чтобы мозгами их кормить этих гадов. Белика была 
ненависть народа к царю-вампиру и больше всех ненавИ' 
дел его кузнец Кова, 11  сыновей которого стали жерт
вами Заххока. Народ восстал и под руководством Кова, 
который знаменем восстания сделал свой кожаный фар
тук кузнеца, низверг власть чужеземного царя Заххока.

Современный людоед Гитлер ворвался в наш дом, хо
чет превратить нашу цветухцую страну в страну рабства 
и угнетения. Сражайтесь же, любимые сьшы народа, еще 
мужественнее, чем сражались за свою независимость и 
свободу таджики в прошлом.

Кто умел сражаться храбро в  годы рабства,
® оару бед,

Бо(галгъ1р<жи тот «разится в ш р у счастья и побед.

Гоните гитлеровцев с советской земли, безжалостно 
убивайте их, если они не сдаются в плен. Вспомните рас
сказы ваших отцов и дедов о богатыре Рустаме, вспом
ните, как Рустам — герой поэмы, созданной нашим все
мирно известным поэтом Фирдоуси, говорит:

Баз чести и слашы я жить не хочу,
Ст|ре1мвте0ныным вишрем я в бой долечу.
От 1В{)ажьей дружины очищу ваш  дом.

До месяца в не<5в достану капьйм.
Сражаться, каж тигр, буду дарзшм иа страх.
Их головы злобные кину во л|рах!

Десятки таких величавых героев энает история нашего 
народа. Когда арабские захватчики, напав в УПГ веке на 
нашу страну, хотели ввергнуть в траур и печаль наш 
народ, таджики под руководством своих полководцев — 
Абу-Муслима, Тахмоса Ходжентского, Ибн-Муканны, под
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няв знамя освободительной войны, мужественно отстаи
вали свою независимость. Темур Малик, Махмуд Тараби 
руководили борьбой таджикского народа против свире
пых полчищ Чингиа-хана.

Неужели вы, внуки этих славных героев, потерпите, 
чтобы наглые фашисты надели на ваши шеи позорное 
ярмо и, как рабов, заставляли вас трудиться для них на 
отнятых у вас же землях? Нет! Никогда сын свободолю
бивого таджикского народа не примирится с таким бесче
стием. Он всегда будет помнить завет своих предков:

Погибнуть со славою лучше отоюрая'.
Чем  встретить в^ага таржестшующий .взготяд.

Воины-таджики! Сражаясь с гитлеровскими бандитами, 
выполняйте со всей отвагой и мужеством наказ, данный 
таджикам нашим вождем и отцом великим Сталиным: 
«...покажите всему Востоку, что вы являетесь лучшими 
лотомками своих лредков, крепко держащими в своих 
руках знамя освобождения».

При каждом известии о ваших боевых подвигах словно 
новый свет озаряет наши глаза, новая сила вливается в 
наши руки, новая энергия наполняет наши сердца. Мы 
счастливы, мы гордимся тем, что многие из вас нахо
дятся в тех воинских частях, которым Верховным Глав- 
нокомандуюпщм товариш,ем Сталиным объявлена благо
дарность в связи с победой над немецко-фашистскими 
захватчиками и их союзниками—румынами, итальянцами 
и ве1нграми под Сталинградом, на Дону, на Северном 
Кавказе, под Воронежом, в районе Великих Лук, южнее 
Ладожского озера. Мы счастливы, мы гордимся тем, что 
из вашей среды вышли такие замечательные воины, из
вестные всей стране, как Герой Советского Союза Негмат 
Карабаев, как орденоносцы Мухаммед Ибрагимов, Гози 
Рошидов, Атахан Низамов, Раджаб Мамадов, Нугман Ума
ров, Тишабай Адилов, Шукурулло Исаев, Давронов и 
многие другие.
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Поверьте, что п мы со cBoeii стороны не допустим ни
какого отставания на трудовом фронте. Мы трудимся а 
будем еще самоотверженнее трудиться, чтобы обеспечить 
всем необходимым страну и нашу родную Красную Ар
мию. Баши жены, матери и сестры наряду с муягчинами 
успешно осваивают профеосип своих ушедших па фронг 
мужей, сыновей и братьев, отдают вое силы на то, чтобы 
помочь Красной Армии разгромить ненавистного врага. 
С каясдым даем мы увеличиваем добычу пофти н угля, 
увеличиваем выпуск изделий нромышлешюсти, расши
ряем посевные плош;ади, повышаем урожайность наших 
нолей, выращиваем новые и новые тысячи прекрасных 
коней для Красной Армии.

За успешное выполнение плана 1942 года в области 
сельского хозяйства Тадя^икистан утверягден кандидатом 
на получение переходяш,его Красного Знамени Государ
ственного Комитета Обороны по всем трем показателям: 
полеводству, животноводству и работе МТС.

В 1942 году мы послали вам и вашим братьям по ору
жию более ста вагонов любовно собранных подарков и 
сотии тывяч комплектов теплой одежды. Б течение всего 
лишь нескольких дней только колхозники нашей респуб
лики собрали и внесли более 81 миллиона рублей на 
строительство танковой колонны «Колхоз^ник Таджики
стана». Крепче, родные воины, бейте и беспощадно да
вите этими ташками фашистских гадин!

Наши колхозники своевременно выполнили свои обяза
тельства по поставке зерна, мяса, шерсти и других сель
скохозяйственных продуктов и, кроме того, сдали госу
дарству но твердым ценам более 300 тысяч иудов продо
вольственных продутстов.

Это патриотическое движение нашего народа принимает 
все более широкие размеры. Привет любимого вождя и 
благодарность Красной Армии, вознаградившие нас за 
вклад в общенародное дело, вызвали в колхозах и горо
дах нашей республики иовую волну энтузиазма, усилили
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приток средств на строительство танковой колонны и по
ступление продовольственных продуктов в фонд обо
роны.

Мы — партийные и непартийные большевики Таджики
стана — заверяем вас, что в ответ на ваши боевые подвиги, 
в ответ на победоносное наступление доблестной Красной 
Армии мы будем работать еще лучше, обеспечивая Ро
дину и фронт во все возрастающих размерах оружием, 
боеприпасами, нефтью, углем, одеждой, продоволь
ствием, — всем, что только потребует от нас Красная Ар
мия и товарищ Сталин. Мы б̂ адем продолжать неустанно 
готовить новые, хорошо обученные резервы для наптей 
родной Красной Армии, окружим отеческой и материн
ской заботой ваши семьи.

Бесстрашные джигиты наши! Обеш;ая вам работать еще 
больше и лучше, в свою очередь даем вам наказ — на
каз матерей, вспоивших вас своим молоком, наказ отцов, 
вскормивших вас своим трудом, наказ вашего народа, 
взрастившего вас в своих любяпщх объятиях; беспощадно 
истребляйте подлых фашистских захватчиков! Смело 
идите вперед за Родину, за Сталхша!

Ни пред кем не дрогнегг сын Таджикистана,
Он на поле битвы храбр и неустанен.
Об одном он помиит в натаске могучем;
Сталин и Родина, Родина и Сталин!

Мы уверены также, что среди вас не окажется ни од
ного труса, способного бежать с  поля битвы. Ни одна 
таджикская мать не будет считать своим сыном подоб
ного выродка; наши горы обрушили бы на него свои вер
шины, наши цветупще долины не допустили бы осквер
нить себя подобным пятном. Если же найдется такой от
щепенец, знайте, что он не наш, он из лагеря врагов и 
предателей и соответственно этому с  ним поступайте.

Бойца, что, слину показав, бежит.
Убей, КОЛЬ он .врагами не убит.
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Мы требуем ot вас, чтобы каждое приказание ваших 
командиров вы исполняли с  величайшей быстротой и 
точностью, чтобы в минуту опасности вы грудью своей 
заслоняли их от врага. Мы требуем от вас, чтобы вы, 
выполняя первомайский приказ товарища Сталина, в со
вершенстве освоили современную военную технику и до
стигли высокого мастерства во владении своим оружием, 
которое неустанно и самоотверженно изготовляет для вас 
советский народ.

Мы крепко верим в вашу доблесть и мужество. Вы не 
допустите, чтобы свяш;бнную почву нашей родиньь про
должала топтать нога гнусного захватчика. Вы не потер
пите, чтобы дикие фашистские звери воспользовались 
благами нашей земли. Вы не дадите подлым насильни
кам продолжать свои издевательства над советскими 
людьми во временно оккупированных районах нашей 
страны.

Уничтожайте фашистских негодяев, которые хотят ис
пепелить гробницу Рудеки, творения известного таджик
ского ученого Авиценны, страницы эпоса нашего Фирдоу
си, стихи Камели Худжанди, произведения наших слав
ных поэтов Саади, Гафиза, Джоми, подобно тому, как они 
варварски осквернили могилы и разгромили музеи Тол- 
стого-, Чехова, Чайковского, Шевченко и других великих 
людей братских нам народов. Своими чудовихцными зло
деяниями над мирным населением Крыма и Северного 
Кавказа фашистские шверги доказали всему миру, что 
они являются злейшими врагами не только европейских 
и в особенности славянских народов, по и народов Во
стока.

Разите фашистских мракобесов, которые хотят, чтобы 
ничье ухо не слышало больше сладостных песен наших 
певцов, чтобы ни 'один глаз не видел больше пленитель
ных плясок наших свободных девушек, чтобы ни в од
ной книге не появились больше стихи и повести наших
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поэтов и писателей, чтобы ни одни уста не произносили 
больше имени советского Таджикистана.

Разите фашистских грабителей, стремящихся овладет1> 
вашими землями, садами, виноградниками, стадами, при
своить плоды ваших 'многолетних трудов, обесчестить 
ваших жен, невест, матерей и сестер, подвергауть их та
ким же гщ’̂ сным издевательствам и иьгасам, каким под
вергают они женщин и девушек в украинских, белорус
ских и других временно захваченных ими районах. 1'ро- 
мите их без пощады и без устали.

Врагов л© сомнешь ты, т'шв оам будешь омят,
Не ты разгромишь mix, тебя разгромят.

Добиваясь своих гнусных целей, немецко-фашистские 
разбойники стремятся посредством ляш и провокаций по
сеять рознь между народами нашей страны, чтобы затем 
поодиночке всех их поставить на колени. Не вышло это 
и не выйдет никогда!

Пять пальцев сожмутся е  «улак —
Не справиться с  иими JMKaiK.
Коль пальцы раздельно де|ржать,
РеОепок их может сломать.

Мы хорошо помним и никогда не забудем таюкс о том, 
что за счастье таджикского народа в годы граждаиско!! 
войны, наряду с кровью таджикских бойцов, пролилось 
немало крови сынов русского, украинского и других на- 
ро(Л!ов советской земли. Не однажды сын ленинградского 
рабочего или полтавского крестьянина, рискуя жизнью, 
кидался в бой ради освобождения таджикской сестры или 
брата от свирепых когтей басмаческого курбаши. Многие 
из вас сами хранят в памяти те годы, когда русские, 
украинцы, белоруссы под водительством з.наменитого 
русского полководца М. Б. Фрунзе помогли узбекам, кир
гизам, казахам, туркменам и нам — таджикам сбросить 
гнет ханов н эмиров.
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Какая сила в те огненные днй привела нас к побеае 
над врагом? Несокрушимая сила друасбы и братства со
ветских народов, драгоценный росток, посажегаый в саду 
Октября мудрыми вождями Лениным и Сталиным.

Сегодня вы, бойцы Таджикистана, вместе с сынами 
других народов нашей Родины, сражаетесь против злей
ших врагов свободы и независимого суи];ествавания своего 
социалистического отечества, против гитлеровских банди
тов. Какая же сила приведет в этой борьбе нас к окон
чательной победе над врагами? Все та же сила дружбы 
и братства, великолепный плод могучего дерева, которое 
взрастил и бережно выпестовал мудрый садовник Сталин.

Два брата, коль опииу спиной подопрут,
В горста, шраха огромную гору сотрут.

Мы, народы единой социалистической родины, собраны 
в могучий стальной кулак, от удара которого вдребезги 
разлетятся фашистские головы. Никакой силой, никаким 
обманом враг не сможет оторвать нас друг от друга, ни
какой силой ему не удастся разбить нерушимую сталин
скую дружбу народов СССР, скрепленную братской кро
вью, пролитой на фронтах Отечественной войны. Свято 
храните и укрепляйте ее, «ибо пока эта дружба сущест
вует, народы нашей страны будут свободны и непобе
димы» (СТАЛИН).

Доблестные наши воины! Величайшей честью для вас 
является участие в войне против злейших врагов челове
чества — фашистов.

Вами будут гордиться ваши дети и внуки. О ваших 
подвигах с глубокой благодарностью и любовью вечно бу
дет вспоминать наш народ. Так идите же смело вперед, 
любимые сыны Таджикистана, гоните подлый гитлеров
ских шакалов, оскверняющих советскую землю, уничто- 
ясайте гитлеровских людоедов. Истребляйте, какубешеных 
собак, всех фашистских бандитов. ,
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Своим героизмом, беззаветной смелостью, пламенным 
патриотизмом ускорьте победу над врагом. Мы твердо 
уверены, что недалек тот день, когда наша доблестная 
Красная Армия под мудрым руководством величайшего 
стратега и нолковоща товарника Ота,]гина добьется пол
ного и окончательного разгрома гитлеровских людоедов. 

Смерть немецким захватчикам!
Да здравствуют смелые сыны таджикского народа, 

мужественно сражающиеся на фронтах Отечественной 
войны!

Да здравствует героическая Красная Армия и Военно- 
Морской флот!

Да здравствует нерушимая Сталинская дружба народов 
СССР!

Да здравствует наша славная партия Ленина— Сталина! 
Да здравствует наш вождь и гениальный полководец 

великий Сталин!

Письмо подписали;

Хол-матов Д . — председатель ксшхоза «Большевик», Ленин- 
а1балс:ког1о района!, дважды орденоносец. Урунова Д . — ават- 
ный шелковод Канибадамсвого р̂айана. Ниязов—стахаиовеы- 
.чабойщик Мосрифского рудшпса, орденоносец. Сулейманова— 
.'звеньевая колхоза им. Кагаяювича, Кокташского района, 

йашраждша большой золотой и малой медалью иа Всесоюз
ной сельскохозяйстваиной выстааке. Протопопов Д . 3 . — 
секретарь ЦК КП(б) Таджикистана. Лахути А. — поэт-ордо- 
нопосец. Авезова М. — шредседатель Лотинабадекого обл
исполкома. Кулаковский — летток рражданского воздушного 
флота, дважды ордеионосец. Курбанов — председатель Со
вета Народных Комиссаров Таджитсской ССР. Нурматов А.— 
тракторист Куркатвкой МТС, Науоского района, Лентгнабад- 
iCiBoft области, орденоносец. Касымов М. — над>олный артист 
СССР. Раджабов М. — стахаяовец Оталинайадского хлоп- 
завода. Сакиев — председатель колхоза им. Ди?.тоггрова, 
Наусского ipaftoBa, орденоносец. Фазылова Т. — народвая 
а/ртистка Тадж1шс.кой ССР, арденоносрц. Ковалев — ма1ши- 
imcT Ашхабадской ж*, д., орденоносец. Марданов — учитель
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CTajiJiHiai&aflciKOiro (района, орденоносец. Исаев — секре
тарь ЦК КЩб) Таджикистана. Шадманов — председатель 
Горно-Бадахшмгского облисполкома. Лесников — участник 
Отечеоивениой войны, ордеионосец. Исламов Ф. — овенье- 
вой 'Колхоза жм. Тельмана, Наусского .раншш. Джабаров Р.— 
|щ>едседатель жолхоэа им. Кагановича, Кокташского района, 
'Сталинабадской области. Абилов А. — «веньеаой колхоза 
им. Фрунзе, Л0нина)бадс1каго (района. Самадов — председатель 
колхоза нм. Максима Горького, Ворош1илов1а1бадс1сого района. 
Шарипов Наим—(председатель колхоза им. Андреова, ОзстДбрь- 
ского (района. Юсупов—председатель колхоза им. Будеиного, ,■ 
Курга1н-Тюбинс«ого района. Касымов — председатель кошхова 
пм. Максима Горького, Ка1гааговича1бадско1го района. Матусяк— 

главный инженер Сталинабадского мясокомбината. Шага- 
даев — иродседатель Ирозидиума Верховиото Соиета Таджпк- 
С.КОЙ СОР. Шарипов — союротарь Гармс^кого обкома партии. 
Хамраева — колхозница жолкоза «Саншд», KyiiD6bmno'ncKoro 
района. Салимов — звеньевой колхоза им. Кагатотича, Куляб- 
1ПК0Г0 района. Мирзоянц — заслуа:ои1ный врач, ордрмолосеп. 
Галибова Р. — заслуженная а.ртиспка Таджигкетсон ОСР, ор
деноносец. Султанов М. — заместитель иредселателя Прези
диума Верховиого Совета Таджикской СОР. Бильбасова — 
старший агроном Кокташокой МТС. Бабаналонов — предсе
датель колхоза .им. Сталина, Лвн1Инабадс.к)оспо района, орде
ноносец. Крещаннн — и^тецер-ярригатор, орденоносец. Ра
химова — учителиница Орджотшилзвабадстого района. Ша- 
рипова- - депутат Верхов-ного Совета СССР. Игамов К. — 
завеиующий формой колхоза им. Ленина, Шах1ринауд|(;ого 
района, СталинаХ5адс1Кой области. Айни С. — заслуженный 
деятель наужц, оштемоносец. Искандаров — депутат Вер- 
ховшого Совета СССР. Садыков—(председатель Сталинабад- 
С,К'ОГО облисполкома. Мансуров—(председатель жгахоза имеин 
Кирова, Жолегаподорожного района, Сталинабадстсой обла
сти. Абдулова— стах1аповка швейфя1брики № 1. Махкамов— 
председатель Ленинайялокого гошсполкома. Рустамов — 
продссдатолт, кол^хоза «Правда». Ишкашнмс-кого тайона, ор
деноносец. Касымов К. — бригадир ■колхоза им. Кагановича, 
Лопшабадского района. Хасанова 3 . — .колхозница колхоза 
им. Лечтана. Шахриетанекого района, Лешинабалской обля- 
стчт. Нормурадова ~  деиутат Ворховпого Совета Таджикской
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ССР. Нурматов — председатель ^Гкалсвского райисполшма. 
Хасанов — иредседатель .колхоза им. Ленина, Шахринауско- 
го района. Курбанов — стшханшец Стаотинабадского хлоп- 
завода. Шоев — председатель PaipMcoEtoroi .райиополкома. 
Комалов А. — заслуженный деятель ймсусотв, ордеиоио- 
сец. Заманов — председатель жол1хоза им. Огал1ина, Ковташ- 
ового района. Бигенов — заведующий ОТФ колхсгаа имени 
8-0 марта, Октябрьского района, Сталинабадотюй области, 
орденоносец. Азизова — стахановка мяооком1би1ната. Тагаева — 
сборщица хогопка колхоза им. Лахути, Шшх1ринауско1го 
■района. Ракутин — агроном, а1апражде1шый малой золотой 
медалью ВСХВ. Шашкулатова—птшльннца, отли^шица. Мав- 
лянов — тракторист Кокташсжой МТС, медаленосец. Саибна- 
заров — иредседатешь Кокталпского райисполкома, орденоно
сец. Насыров М. — 'Звеньоюй колхоза «Октябрь», Гармского 
'района. Шариф М. — бригадир колхоза им. Куйбышева 
0би-Га1рмск01Р0 района. Анилов—ета1хаиовсц, прузчнк Сталии 
абалской базы Заготзорно. Салиев — бригадир, механик Ча 

тае®ской МТС, Кагшадвичабадского района. Давлятов — пред 
седатель колхоза им. Ворошилова, Гармского (райоша. Парс 
доксов — заслуженный врач Таджикской ССР, ирофессор 
Кузьецов — летчик Гражданюксито воздушного флогга 

командир отряда. Бободжанова—колхо31ница колхоза им«ни 
Огалина, Ле^отнабадсжого района. Мамлакат Нахангова — 
студо1птка Сталганабадското педагогического института, 
орденюноссо!, и друши'е. Л sceiro 390.000 подписей трудя
щихся Таджикской ССР.

(Опубликовано п газете «Правда»
'от 20 марта 1943 г.)



письмо
ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА 

ФРОНТОВИКАМ-ТУРКМЕ FIAM
Доблестные кизил-аскеры!
Гор:рчо приветствуем вас и желаем вам боевых успехов 

в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
Советский народ и его Красная' Армия с честью вы

держали суровые испытания военного времени. В тяжё
лых боях за Родину ещё более укрепилась дружба наро
дов ССОР, удесятерилась их ненависть к врагу, закалтт- 
лась воля к победе.

В ожесточённых схватках с гитлеровскими войсками 
советские воины показали себя достойными потомками 
своих великих предков, богатырями, през1грающпми 
смерть во имя освобождения нашего отечества от нена
вистного врага.

Доблестная Красная Армия, поддерживаемая всем со
ветским народом, показала образцы храбрости, самоот
верженности и умения побеждать врага.

Выполняя платах Верховного Главнокомандования, 
войска Красной Армии за зимнюю кампанию нанесли тя
жёлые поражения немецко-фашистским захватчикам. Над 
десятками городов и тысячами населённых пунктов 
вновь развевается родное Красное знамя.

Но это не значит, что немцы уже побеждены. Фашист
ские варвары, трепещушде перед угрозой суровой рас
платы за свои неслыханные злодеяния, сопротивляются 
упорно, с ожесточением. Раненый зверь способен к опас
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ным прыжкам. Фашистские разбойники ещё мог}'т пойти 
па новые авантюры. Помните слова нашего великого 
вождя и полководца товарища Сталина: «Борьба с немед- 
К1ГМИ захватчиками ещё не кончена, — она только развёр
тывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что 
немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли».

Кизил-аскер, чтобы немец не убил завтра твоего ре
бёнка, жену, мать и отца, — у^ей немецкого захватчика 
сегодня, а не завтра. Нельзя дать фашисту я«ить ни од
ной лишней минуты.

Шахир-орденоносец туркменского народа Ата Салих 
хорошо выразил мысли своего парада:

«Разгорается жарче жестокий бой,
Веюь народ за отечество встал стеной,
Львам отваж,ным не страшен шакалов вой,
Вы пошли в наотупление, храбрецы.
Пусть потоком злодейская KipoBb течет,
Враг живым с земли моей яе уйдет,
Он Д01Р0ГИ «  спасению ле найдет,
Каж траву, косите irx, хра^брецы».

Для этой святценной цели в едтгаом строго сошлись все 
народы советской отчизны! Ни один фашистский палач, 
если он не сдаётся в плен, не должен уйти живым с со
ветской земли!

Ничего не жалеют советские люди, ни сил своих, ни 
самой жизни, для матерп-Годиньт. для разгрома врага. 
Ничего не жалеет для м^иерп-Родпны и туркменский 
наро'д.

Б те дни, когда вы, наши братья, мужья и отцы, храбро 
и самоотверженно, не щадя своей жизни, сражаетесь с 
немпами и их прихвостнями, все мы, оставшиеся в тылу, 
своим самоотверженным трудом помогаем вам ковать 
победу.

Мы изо дня в день л'величиваем промншлепшпо про
дукцию. по-воеттному боремся за дальнейшее повышепир 
урожайности хлопка, пшеницы п других селъскохозяй-
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ственных “культур, за повышение продуктивности живот
новодства.

В прошлом году мы намного расширили площадь зер
новых культур п увеличили поголовье крупного и мел
кого рогатого скота. Мы выполнили полностью все виды 
поставок государству. За время войны мы внесли в фонд 
обороны Родины более 38 миллионов рублей наличными 
деньгами, 92 миллиона рублей облигациями госзаймов и 
7.284 килограмма серебра. Для фронтовиков собрано 
1.200.000 тёплых вещей, в том числе 37 ттлсяч пар вале
нок, 10 тысяч полушубков, 200 тысяч пар шерстяных 
чулок п носков, 77 тысяч пар перчаток, п варежек, 7 ты
сяч меховых жилетов. (В Действующую Армию отправ
лено 75 вагонов с подарками бойцам Западного, Сталин
градского и Легогаградского фронтов.

Поддерживая благородны!! почин тамбовских колхоз
ников, в Туркмении активно собирают средства на по
стройку боевых эскадрилМ. Уясе собрано и внесено в 
Госбанк 93 миллиона рублей на постройку боевых само
лётов. Благодарность товарища Сталшха и его привет
ствие туркменскому народу вызвали новую волну патрио
тического подьёма среди трудяпщхся Туркме1шстана. 
Туркменский парод повышает производительность труда 
па фабриках и заводах, в колхозах и совхозах.

Мы горячо заботимся о семьях доблестных защитников 
Родины.

Своими мыслями, своими делами мы всегда с вами, 
пап1И дорогие сыновья, братья и мужья!

Кизил-аскеры! Славные потомки народных героев Кей- 
мир-Кера, Кер-Оглм и Давлет-Яра!

В груди каждого ira нас горит беспредельная любовь 
к родной земле, к советской отчизне. Родина — это самое 
дорогое, самое святое в жизни для советского человека. 
Туркменская народная пословица говорит: «Если нет 
у меня родины — пусть не всходят для меня луна и 
солнце*. У нас есть наша священная Р одина, и мы
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ннкому II никогда не отдадим её ла поругание. Мы от
стоим, защитим свою Родину от проклятого врага. Луна 
н солнце будут вечно всходить для свободных советских 
лкхдей.

Помни, кизил-аскер! Помни, джигит! Па бе]>егах Азов
ского моря, в степях Украины, в русских равнинах и под 
Ленинградом ты защищаешь солнечную Туркмению, род
ной аул, мать, жену ir детей своих. Пусть это сознание 
укрепляет силу твоей руки н повышает мепсость твоего 
глаза. Родина требует, чтобы каждый из нас в жестоких 
боях с врагом ноказа.тг себя храбрецом, презирающим 
смерть.

Кизпл-аскер! Сраягайся так, как Fcpoli Советского 
Союза Курбан-Дурды, ];ак бемтрашный пулемётчик Ке
рим Досов, убивший 221 фашиста, itaic aiauni бойцы- 
орденопосцы Пурли Ишанштязов, Абаходжаев, Арсубек 
1шжибеков, Аширов Худайберды и другие. Пусть ни одна 
твоя пуля, ни один взмах твоего клинка не пропадают 
даром. Бей врага }1аверняка, рази его насмерть.

О каяедым днём умножайте, доблестные кизил-аскеры, 
свои боевые подвиги, свою боевую славу! Ещё больше со
вершенствуйте своё воинское мастерство, крепите сталь
ную воинскую дисципл1гау и организованность, беспреко
словно и точно выполняйте приказы своих команд11ров!

Помните: вас с нетерпением жд^т ваши братт>я — 
украинцы, белоруссы, латыши, эстонцы, литовцы, молда
ване, -карелы, находяпщеся enie в фашистском плену.

Пе давайте врагу ни одного дня, ни юдного часа пере
дышки! Ломайте его узлы сопротивления, беспощаяно 
уничтожайте его жнвую силу и боевую технику на земле 
и под землёй, в воздухе, на воде и под водой. Разгады
вайте, предупреягдайте и срывайте все замыслы фашистов!

А мы даём вам крепкое, нерушимое слово работать 
ещё лучше, чем до снх пор, ещё более повысить свою 
заботу о ваших семьях и о вас — доблестных защитниках 
РОДЙШ,
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Под победоносным знаменем Ленина — Сталина вперёд, 
кизил-аскер, только вперёд!

Да здравствует наш великий полководец товарип  ̂
Ста.)1ин!

Да здравствует наша славная Родина!
Да здравствует наша победа!
Смерть фашистским захватчикам!

Письмо подписали:

Юсуп Куль — председатель колхоза «Пять лет ТССР» 
Байр1ам-Алг1йсвого района, Марыйской областа; Бабаева 
Шекер — стахановка AmxajftaflCKoii швейной фабрики, орде- 
но1то.сец; Каинов Махтум—П1ре|доедатель кол1хоза «'Двенад
цать лет РККА» Ашхабалакопо района, Ашхабадской обла- 

1сти; Курбан-Дурды — Герой Ооветского Союза; Аманкуль 
Мамедов — 1на1родный la/ртист (реопублшси, деигутат BeipxoB- 

®ого Со1вета ТОО?; Чулетов Мурат — машнкйст AшxaJбaд- 
ското паровозяоах) депо, детхутат BeipxoBHoro Совета СССР, 
орденоносец; Фонин — секретарь ЦК КП(б) Туркмении; Чо- 
лук Эмин — предоедаггелъ иожоза «Третий, решающий» 
Байрам-Алнйскюго района, Марыйстой облахэти; Келлер Бо
рис Александрович — председатель президиума Туршеп- 
CiKoiPo филиала Академии Наук СССР, академик; Карабаев 
Абдыналы — грузчик КрасвовоДского порта, ар1деноносец; 
Ага Юсуп Аз и—председатель колхоза «Большевик» Байрам- 
Алийского района', Марыйской о б М с г т , ордийоносец; Тахи
рова Зохрс — энатиая трактористка Ашхабадской МТС; Кур
банова — зас.тгуже1НН1а1я учгеггелъняца республики, депутат 
BetpxoBiHOro Совета ТССР, оАдшошсеат; Ата Салих — народ
ный шахир, орд0поносрц; Худайбергенов Айтбай — предсе
датель Со1внарюома ТССР; Кирилов Николай Дмитриевич — 
aracTeip по добыче неЛти нефтешромысло^ Небит-Даг, орде
ноносец; Айджанов Мамед — зашедугоший жшотноводче- 
окой фе|рмой колхоза «Октя1брь» Гасая-Кулийского района 
Красиотолской области;^ Керим Лосов — участник Отече
ственной войны, двалсды орденоносец; Мятиев - -  секретарь 
Марыйсюого обкома партии; Овезов Бояр — прелседатрль 
■колхоза имегаи Восыжго'crfalpTa Куня-У'ргеич'акаго района, Та- 
шауэской обласш, ордв1Поносе1ц; Бердыев Алла Бердь< —
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цредоедатель Прьзидн'ума Вер^ховвого С овет  Т(Х’Р; Нефе- 
сов Ходжа — (рыбак, огахано'вец колхоза имени Калинина 
Краоноводского райана, Красноводсжой облаоти; Кулиев 
Ашир — КЮЛХ01ЭИИ1К колхоза имб1ни Ворошилова Ашхабадоко- 
то района, Ашхабадавой области, участашк конного пробега 
Ашха1бад—Москва, орденоносец; Алты Карлиев — народный 
артист ресрублиюи, лауреат Сталинской премии; Дземиш- 
кевич — секретарь Ашхабадского обкома партии; Кельд- 
жаев Анна — председатель колхоза «Четырнадцать лет 
Октября» Ашжабадакого района. Ашхабадской области, орде
ноносец; Ерешева Арам — мотальщица Чардлооуской шелко- 
моталъной фаб(рини, депутат Верховиого Совета ТООР; 
Рахманов Хозамурад — председатель колхоза имени Будён- 
нш’о Туркмбн-Калинсаоо'го района, Марыйской области, арде- 
воносец; Кулиев Ашир — композитор; Эргешева — колхоз
ница колхоза кмши Халтурина Ча|рдлооуского ;рййона, Чард- 
жоуской области, орденоносец; Кербабаев Берды — писатель; 
Мурмурадов Момед — председатель колхоза имвнн Ленина 
Марый'ского района, Марыйской области; Байрамов — предсе- 
дате1ль Ташаузского облисполкома; Курбан Гапар — предсе- 
даггель колхоза «Искра» КагановнЧ'Сжого района, Чарджоу- 

ской области, де^путат BeipixoB»aro Совета ТССР; Бегендиков 
Язмурад — председатель колхоза «Красная Армия» Тахта- 
Базарского района, Марыйской области; Ашрова Огуль Бике — 
звеньевая колхоза «Яхталык» Тахтинского района^' Таша- 

узской области; Шихиев Берды — бригадир 59 бригады 
Краеноводского порта; Сарыев — старший апроном МТС Ка
лининского района, Ташаузской области; Халмамедов Куль- 
кухамед — заведуюпщй животноводческой фермой колхоза 
«Ленин елы» Тедженского райана, Ашхабедакой области; 
Караджаева Огульджан — бригадир колхоза имени Молотова, 
Тельманского района, Ташаузской области, депутат 
Вархов'ного Совета ТССР; Саятов Джума — дежурный по 
стаяции He6nT-flar, орденоносеп; Абадан Бекджанова — 
'председатель ^улсовета № 3 Куня-Ургеичюкого района, Та- 
шаузскМ облаюти, одаеноносец; Сахат Мурадов — директор 
второй МТС Сталинского района, Марыйской области; Бяши- 
моеа Бернагуль — секретарь комсомольской организации 
колхоза «Комсомол» Фарабокого района, Чардокоуской обла

сти; Ханов Бяшим — врач эвакогоспиталя; Ханова Огуль
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Пугта — заслуженная 'коврсющнца 1'у|ршен1ип; Шадымбв 
Нутли — црадседатель аулсовета «Дамакяб» Телъман&кого 
района, Ташауэсдаой о<Зша&тп, депутат Beipsosaioix) Склвага 
ТССР; Бердыев — ееасретарь Веаиль-Базарского райкома 
najpTiira Марыйской области; Эсенова Огульджан — колхоз- 
тгца колхоза имени Тельмана Ленинского района, Ташауз- 
окой областта; Балта Мурадов — 'П1ре'дседат£иь Чарджоуско- 
го райнонолжома; Бабаев — секретарь Ку.пя-Ургенчского 
райкама партнн Ташаузской области, ордеяоносец, депутат 
Верховного Совета ТСОР; Абдурахманов Клыч — бригадир 
йолх'оэа имени Калинина Калиншн<жото райоиа, Ташаузской 
области, орденоносец; Быстров — секретарь узлового парт
кома стаищии АшхаХ)ад, депутат Beipxaanoro Совета ТССР.

(Опубликовано в газете «Прпв,^!»
от IS апреля I V l i  г.)



ПИСЬМО
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА 

БОЙЦАМ-АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ

Родные наши! |
Мы — ваши седовласые отцы, познавшие жизнь, ваши 

матери, вскормившие вас своей грудью, ваши жёны, не* 
весты, дети, братья, сёстры и близкие друзья — шлём 
вам свои сердечные пожелания, крепко жмём ваши руки, 
обнимаем и целуем вас!

Мы просим вас передать горячий привет братьям и 
сёстрам из Великой Русской земли, Украины и Белорус
сии, всем советским людям, освобождённым от немецкого 
ига и вновь зажигающим свей потухшие очаги.

Мы просим передать наше всенародное благословение 
всей родной Красной Армшг, нанесшей за зиму тяжёлые 
военные поражения вражеским войскам и освободившей 
десятки советских городов и тысячи сёл от фашистских 
поработителей.

Мы пишем вам это письмо в напряжённое и трудное 
время, в решающие дни нашей освободриельной Отече
ственной войны. История возложила на вас священный 
долг — защиты пашей Советской Родины, вам вручены 
свобода и независимость нашего отечества, жизнь и 
судьба миллионов людей!

Отважные воины наши! Вот уже больше полутора лет 
вы, плечом к плечу с сыновьями братских пародов, бо
ретесь против ненавистных немецких захватчиков.
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Кровью своей вы вписываете в историю страницы новой, 
небывалой повести о нерушимой дружбе народов Совет
ского Союза!

Друг познаётся в тяжёлые дни. Мы — азербайджанцы — 
всегда были друзьями русских, украинцев, белоруссов, 
грузин, казахов, армян, всех братских народов Советского 
Союза не только в счастливые дни, но и в дни испыта
ний! Прекрасное чувство верности и преданности заве
щано нам нашими доблестными предками. Когда фашист
ские полчища, достигнув предгорий Кавказа, протянули 
свои копи к Азербайджану и братским республикам За
кавказья, — нм преградила путь стальцая стена народов.

Мы обязаны священной крови героев русских и укра
инцев, белоруссов и азербайджанцев, грузин и армян, 
казахов и татар, защ1ггивших от немецких поработителей 
наш родной Азербайджан, нашу столицу — Баку! Мы 
этим обязаны невиданному в истории братству народов, 
выпестованному нашей великой партией Ленина — 
Сталина! Мы этим обязаны товарищу Сталину — великому 
созидателю дружбы и братства народов. В равноправной 
и счастливой сталинской семье национальностей окрепли 
все наши народы — больпйхе и малые. Благодаря полной 
свободе народов в стране социализма пышно расцвели 
все творческие, созидательные силы всех народов. В каж
дом из них возродился героический дух. Это с особой 
силой сказалось в дни войны против немецких захват
чиков.

Дружба за дружбу, добро за добро! Честь наша тре
бует от нас; пока не освобождена вся советская земля 
от ига немецких поработителей, пусть ни один азербайд
жанец не вложит свой меч з  ножны.

Да живёт вечно священная дружба и братство наро
дов! До тех пор, пока здравствует эта дружба, никакая 
сила не сломит нашу волю к победе.

Храбрые воины наши! Где бы вы ни находились — вы 
защищаете свой родной Азербайджан! Вы запщщаете
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необозримые хлопковые поля Муганской и Мильской сте
пей, лимонные и апельсиновые сады цветущей Ленко
рани, плантации душистого азербайджанского чая, вино
градники Кировабада, яблони и груши Кубы!

Вы защищаете от фашистских варваров Баку — город 
света, город нашей национальной славы, город великих 
сталинских традиций!

Вы защищаете родную землю, украшенную башнями, 
крепостями и храмами старины — чудесными памятни
ками нашего народного зодчества!

Вы защищаете все исторические завоевания в Азер
байджане нашей родной советской власти, принесшей 
нам свободу и независимость!

Вы защищаете наш народ, возрождённый под солнеч
ным знаменем ленинско-сталинской национальной поли
тики!

Милые, сыновья наши, свет наших очей! Храбрость и 
отвага, верность присяге, решимость отдать свою кровь 
и жизнь за Родину всегда были благороднейшими чер
тами нашего народа! Мы давно знаем, что умереть ге
роем— это значит жить вечно. Отцы наши мудро ска
зали: «Бык умрёт — останется шкура, но герой умрёт — 
останется имя!».

Мы всегда были беспощадны к трусам и изменникам. 
Даже родные матери и сёстры не подпускали их к себе, 
дабы они не опозо1)или родной очаг, не запятнали своё 
племя и род. Вы знаете, что, по старинному азербайд
жанскому обычаю, героя войны, раненного в грудь, встре
чали хлебом и солью, но труса, раненного в спину, род
ная мать не впускала в дом, говоря: «Лучше бы родила 
я чёрный камень, чем бесславного сына».

Наши дома и наши сердца , широко раскрыты перед 
Храбрыми сынами народа.

Да настанет день, когда очистится советская земля от 
змеиного дыхания последнего фашистского гада, — день, 
когда вы вернётесь с победой в свои родные дома!
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в  тот благословенный день па бархатных берегах на-' 
шего Гек-Геля мы устроим в вашу честь всенародный 
пир. Под ноги вам мы расстелем ианли узорчатые ковры,' 
мы приготовим для вас пищу из тучных баранов, кото-' 
рых бережём для праздничной встречи! Заговорят в вашу 
честь струнные сазы наших ашугов, и снова вы упьётесь 
сладостными песнями — гошма ашуга Алескера! Но пом
ните одно; место, на котором воссядет на всенародном! 
пиру каждый из вас, зависит от вас самих. Лишь храб-i 
рец занимает почётное место, а трус одиноко прячется 
в тёмном углу от (насмешливых взоров и беспош;адных 
слов!

Мы, ваши седовласые отцы и матери, за родительскую 
нашу опеку требуем от вас: не давайте места в ваших 
рядах трусам и изменникам, душите их своими руками, 
ибо за кровь труса и изменника не судят ни небо, 
ни земля.

Дорогие, родные наши сыновья! Бы запдщаете честь 
и права ваших жён и матерей, ваших невест и сестёр от, 
фашистских варваров, потерявших достоинство человека.; 
Азербайджанский народ высоко ценит благо незапятнан-! 
ной чести. Можно восстановить разрушенные деревни n j 
города, но запятнанную честь можно смьггь только кро-1 
вью оскорбителя. Так поступали наши предки со всеми, 
кто осмеливался унижать нашу честь и достоинство. Наши 
матери и жёны вручили вашим мечам свою честь, а вы, 
уходя на фронт Отечественной войны, приняли от люби
мых обет верности и вечной любви. Вы прекрасно знаете, 
что знак верности сверкает на лбу азербайджанских  ̂
девушек звездой счастья!

Мы, невесты и любяпще вас девушки, обраш;аемся j 
к вам: пусть символ нашей чести — наши платки-калагаи 
реют, как знамёна, над вашими мечами! Мы всегда ос'га- 
немся верными храбрым воинам. Но в сердце труса нет 
любви, и потому нет ему места и в наших сердцах.

У вас в руках блестит свяш,енный клинок мисри-
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клындяс, оставшийся «ам в наследство от Кер-оглы. Вы 
идёте с этим клинком в атаку на злодеев, подобных тем 
чудовищам зла, о которых повествуют наши народные 
сказания. Так будьте же беспощадны и непримиримы 
к врагам.

Мужественные воины наши! Наша армия—армия мсти
телей. За время невиданной в истории борьбы против 
немецко-фашистских захватчиков Красная Армия пока
зала врагу, что значит настоящая месть. Но дни великой 
расплаты ещё впереди. Пламя и дым пепелищ, как 
вздохи и стоны, идущие из сердца Родины-матери, зовут 
нас к мести. Гордая смерть стариков и девушек-комсомо- 
лок на виселицах фашистских палачей зовет нас к мести. 
Невшно пролитая кровь тысяч наших советских младен
цев зовет нас к мести. Тоска по Родине, слёзы по отцам 
и матерям наших юношей и девушек, насильно вырван
ных из родных гнёзд и отправленных в немецкое раб
ство, зовут нас к мести!

Великая скорбь и страшный гнев заполняют души при 
воспоминании о зверски замученных верных сынах Азер
байджана Джафаре Исмалл Заде, которому гитлеровцы 
выкололи глаза н отрезали уши; Алибеке Кули Заде, 
которому гитлеровские палачи вывернули руки, а затем 
закололи штыками; ефрейторе Исламе Али Мамед оглы, 
которому гитлеровцы вспороли живот; об аскере Мустафа 
ОГЛЫ, привязанном к столбу и так умершем со скручен
ными железной проволокой руками.

Горы содрогнулись бы, камни пролили бы слезы при 
виде этих злодеяний и зверств. Мести мы требуем, святой, 
беспощадной мести за чистую кровь наших братьев и 
сыновей!

И священная кровь сорока 'двух бойцов-азербайджан- 
цев, запоротых до смерти у моста через Терек близ ста
ницы Майской, зовёт нас к кровавой мести!

Славные сыны наши! Будьте же беспощадны и безжа
лостны к врагу! Вспомните, что сказа.л наш прославлен
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ный полководец Бабек. Потопив в волнах Куры иАраксй 
ТЫС5ГЧИ иноземных захватчиков, он всё же не утолил до 
конца своё чувство священного гнева. Перед смертью он 
сказал так; «Я жалею о том, что мало я всё же истребил 
чужеземных поработителей!.

И вы, потомки Бабека, его храбрые наследники, сколь 
бы много ни истребили фашистских гадов, оскорбителей 
святой земли, повторяйте слова Бабека: «Мало я всё же 
пока истребил врагов». Вспомните ещё и ещё раз слав
ного сына азербайджанского народа снайпера Абасова 
Бала-оглана, который истребил 106 немецких бандитов, 
заищщая город, носящцй имя нашего вождя и отца 
товарища Сталина. Мы от каждого из вас требуем быть 
подобным Бала-оглану. Мы требуем этого от вас потому, 
что кровь сотен фашистских хипщиков не может иску
пить священную кровь нашего Бала-оглана. Не знайте 
по1цады к фашистским скорпионам! Вспомните золотые 
слова Низами: «Уничтожить скорпиона — доблесть, да
рить ему жизнь — преступление».

Пусть ещё сильнее закаляются ваши сердца в пламени 
всенародной мести. Этого требует от вас ваш родной 
азербайджанский народ. Этого требует от вас наш вели
кий вождь, давший нашему народу счастье и светлую 
жизнь.

Помните, воины наши! Много недругов знал наш народ, 
много хищников жадно смотрело на нашу землю, но ни
когда ещё не было у нас врагов более гнусных и подлых, 
чем немцы. Азербайджанский народ никогда не забудет, 
как германские орды в 1918 г., ворвавшись в Азербай
джан, грабили его богатства и пытались превратить нас 
в своих рабов.

Мощно прозвучал тогда голос бакинских рабочих, го
лос всего азербайджанского народа. Вот что гласила при
нятая Бакинским Советом резолюция от 15 июня 
1918 года;
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«Заслушав доклад о политическом положении в Закав
казье, о появившихся в 'Бифлисе германских войска! и о 
стремлении г&рмшоких хищников захватить Баку с целью, 
в частности, вывоза отсюда нефти. Совет Рабочих, Красно
армейских, Матросских и Крестъян<мсих депутатов одэбряет 
всецело революционную политику Бакинского Совета На
родных Комиссаров и заявляет еше я еще раз о готовности 
бакинского пролетариата и советской Красной Агмии бо
роться до конца с наступающими бандами и отстаивать 
свою свободу и независимость я свою нб1разрььв[1ую связь 
с Великой Российской Советской Республикой. Мы заяв
ляем, что не дадим германским хищникам ни одной каплн 
нефти, добытой «ашим трудом».

Немецким захватчикам не удалось использовать богат
ства Закавказья и превратить народы Закавказья в своих 
колониальных рабов.

Трудящиеся Закавказья под руководством больгаевист- 
ской партии, под воцтггельством Ленина и Сталтша, при 
братской помощи и поддержке великого русского народа 
навсегда изгнали со своих родных земель немецких гра
бителей и их приспешников.

Свято храня славные сталинские традиции, верный 
своей священной клятве и теперь — в дни Великой Оте
чественной войны, — азербайджанский народ зонёт вас, 
своих сынов, бойцов Красной Армии, к беспощадной рас
праве и уничтожению немецко-фашистских мерзавцев.

Свет наших очей, опора и сипа наших сердец, наши 
родные! Война во многом изменила людей. Мы почерп
нули многие уроки. Жи̂ т̂ь ста яка. но .ттюбовь к Родине 
ещё слаще! Это она — любовь к Родине — дала сме.ттость' 
и гта.дьную волю героическому сыну Азербайджана — 
лётчику Алиеву Гусейн Бала. Защищая город Ленина, он 
в одном лишь бою, истекая кровью из семнадцати ран, 
обратил в пепел шесть вражеских самолётов. Это любовь 
к Родине руково1Д11ла нашим сто десятилетним колхозни
ком Салех Али оглы, внесшим сто тысяч рублей на по
стройку танковой колонны. Это любовь к Родине дала
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мощь и сил>" пулемётчику Абдул Раджабову, истребив
шему двести фашистских бандитов за один день, и Хан- 
кулу Садыхову, истребившему триста фашистских солдат 
и офицеров, и майору Хаким Абасову, который, коман
дуя своей частью, отразил за один боевой день тринад
цать вражеских танковых атак и уннчтожил тридцать 
шесть танков и бронемашин врага!

Мы гордимся именем нашего Героя Советского Союза 
Идриса Сулейманова, который, будучи дваясды тяжело 
ранен, остался в бою и показал образец доблести и герой
ства, истинное мужество воина в дни защиты родного 
Кавказа от фашистскта людоедов. Да, мы гордимся тем, 
что земля Кавказа стала могилой для незванных «гос
тей» — для немецких варваров! Пусть германские захват
чики запомнят навсегда, что свободолюбивые народы се
дого Кавказа не склонят свои головы иерея палачами, 
как не склонят свои вершины наши неприступные горы!

Мы гордимся именем нашего Героя Советского Союза 
гвардии полковника Ази Асланова, этого искусного ма
стера сокрушительных танковых ударов, прославившегося 
в дни обороны героического Сталинграда.

Дорогие наши! Думы и чувства ваших близких всегда 
с вами. Мы, вдохновлённые вашими подвигами, днём и 
ночью работаем на фабрш^ах и заводах, на нефтяных 
промыслах, на полях колхозов, в научных лабораториях, 
чтобы обеспечить все ваши нуяады! Ни в одном из ваших 
домов не погас огонь, ни на одну из дверей не наложен 
замок. Щёки ваших детей горят румянцем. В тени род
ных чинар, на родных зелёных лугах играют ваши дети. 
Десятки тысяч детей фронтовиков получили новую одеж
ду и обувь, помещены в детские щома и ясли.

Всем нам памятны мудрые слова товарища Стаотня о 
том. что нынешняя война есть война моторов. Для того сей
час живут и трулдтся бакинские нефтяники, чтобы могу
чие моторы ваших боевых машин были полностью обеспе
чены горючим и несли нашу месть, сокрушая врага,

86



Как не иссякают П1юзрачные ])учы1 наших I’op, как 
не иссякает любовь народа к своеЛ Г'одпне, так п<з иссяк
нет и ноток горючего, идущего из Баку на фронт.

Широк и могуч этот ноток: одного лишь высокосорт
ного авиабензина Baicy стал теперь давать в три раза 
больше, чем до войны. Это — поток нашей го^ости и 
славы, нашей любви к Родине. Помните, что в горючем, 
которое ведёт вперёд ваши гроаньте танки и самолеты, 
заключен труд бакинских нефтяннков и irx неугасимая 
ненависть к врагу.

Как боевое знамя над гвардейскими полками, так над 
вторым промысллом Кагановичнефтн и 13 промыслом 
Лениннефти гордо реют знамена Государственного Коми
тета Обороны. Это награда за самоотверягенную работу, 
за добытое сверх плана горючее, за трудовую доблесть 
нефтяшгков.

Кто трудится во имя Родины, не будет забыт ни 
в славе, ни в почести. В дни войны заво?д имени Сталина 
и завод имени Ш^гадта удостоились высокой награды — 
ордена Ленина. Имена лучших стахановцев, орденонос
цев Ядулла Мамедьярова,'Гюль Усейна, Андрея Акопова, 
Мехти Бердиева, Зорина, Рамазатга, 1̂ [амед.1га:, руководп- 
теля-производственника двая?ды орденоносца Гамида 
Эфендиева и многих других известны всей стране.

Всенародную любовь и уважение заслужили наши 
знатные мастера буфення и нефтедобычи, орденоносцы 
Рустам Рустамов и Мелик Карамов. А таких мастеров 
у нас сотни и тысячи!

Всё, чем богата наша республика, что может дать наша 
щедрая земля, — всё это служит фронту.

Для защиты Родины наш народ никогда не жалел ни 
жизни, ни имущества, ни достояния своего.

Тысячи тонн зерна, овощей, мяса, масла и других 
сельскохозяйственных продуктов сверх государственного 
плана дали колхозники Азербайджана Красной Армии. 
В прошлом году мы намного увеличили посевные
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площади зерновых культур. Мы выполнили полностью 
план хлебопоставок государству.

С глубокой верой в ваши победы азербайджанские кол
хозники и колхозницы отдали свыше ста семидесяти 
миллионов рублей на постройку танковой колонны и 
эскадрильи боевых самолётов. Никогда не забывайте, что 
на этих танках напнганы слова: «Азербайджан» и «Баку». 
Пусть под гусеницами наших танков, построенных в поте 
лица, гибнут тысячи фашистских захватчиков.

О самоотверженном труде азербайджанского народа 
в тылу, о его беспредельной и неугасимой любви к нат^й 
родной советской власти говорит героическая работа бой
цов трудового фронта. Более тысячи доблестных героев 
труда награждены за время Отечественной войны орде
нами и медалями Советского Союза.

Фашистские варвары, стремящиеся потуншть огонь 
жизни всех народов и стран, стремятся погасить н очаг 
нашей земли азербайджанской. Но пусть знают немецкие 
мерзавцы мудрые слова нашего народа; «Кто пытается 
затл'шить светильшто правды — того испепелит огонь».

Мы горлтмся своей славной Родиной и бережём её, как 
веницу ока!

В одном азербайджанском предании говорится, что 
«птица Саменлар вечно и счастливо жнв(*т в огне, и ео.ти 
бы её разлгчили г orTr5>f — то илтттёл копрц её
песне и жизни». Эта легенда — символ .любви и прелян- 
ногти нашего народа своей прекрасной Родине. Челпв '̂к 
может терпеть на земле много лтттиений, но лишиться 
Ролины — это значит лишиться жизни.

Смерть фашистским варварам, пытающимся оставить 
нас без Родины!

Слава героям, отстаивагопщм честь и свободу нашей 
Родины!

Мы гордимся тем, что в героической летописи Красной 
Армии есть и страницы, вписахгаые кровью сынов Азер
байджана. В дни Отечественной войны груди мнопа
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азербайджанских бойцов и командиров украшены орде
нами и медалями Советского Союза. Мы гордимся, что 
разум и мудрость нашей родной армии освещены солн
цем гения нашего полководца Сталина!

Дорогие! Наш великий полководец товарищ Сталин 
требует от пас не забывать того, что впереди нам пред
стоит суровая борьба против коварного и жестокого врага. 
Б ршоно огрызается лукавый, кровожадный, всё ещё 
сильный враг. Вот почему мы не должны успокаиваться 
ни на ОДНУ МИНУТУ. Миг зя^пяпства и гямпугпокоепности 
может погубить большие побелы, зявпрпяппьтр кровью. 
Недаром сказал наш парод, что «осмотрительность укра
шает нгита». Об этом не раз предупреждал нас товаригц 
Сталин. Он ещё раз напоминает нам слова нашего вели
кого учителя Ленина: «Первое дело — не увлекатт>ся 
ппЛедой и не кичиться, второе дело — закрепить за собой 
победу, третье — добить противника». Пусть яти гениаль
ные слова, рождённые опытом многих войн в истории 
человечества, реют над вами, как знамя.

Пока не отнимешь у врага последнего дыхания — 
вперёд!

Не давайте возможности фашистским злодеям сжигать 
няши прекрасные города и сёла, ра.зрутаттт золотые па- 
мятиттки лррвттрй культуры великого РУССКОГО народа — 
старшего нашего брата, чей разум глубок, как мпре. чей 
меч огнём сврркарт в бою! Не давайте врагу пощады!

Рперёл, сыны наши!
Нас прлёт в решительные бои велпкпй Маршал — 

товарищ Сталин — мозг, воля и сердце Советской страны!
Проклятие и смерть немецким захватчикам!
Да здравствует наша Красная Армия!
Да жирёт века священная Сталинская рпужйа няппдов!
Да здравствуют сыны Азербайджана, с честью носящие 

гордое имя красного бойца!
Да здравствует наш вождь и полководец, Маршал 

страны Советов, великий СТАЛИН!

-  89 -



Рустамов Рустам — дважды орденоносец, Дуровой (Мастер 
канторы бурения треста «Оталиннвфть»; Дамиров М. — 130- 
летний колхоз!кик сельхозартели им. Молотова, сел. Джали- 
лы, Таузского района; Мамедалиев Юсуф — доктор химиче
ских наук; Алиев Мамед — председатель колхоза им. Энгельса^ 
сел. Ибадулла, Норашвнсвого района; Гаджибеков Узеир — 
профессор, композшю|р, 1на)родный артист СССР, лаурейг 
Сталинокой премии, депутат Вврхов1иого Совета СССР, 
(орденоносец; Гасан Джумшуд оглы— ИО-лепшЙ чаб|а)Н кол
хоза имени JleiTiHHa, сел. Кара-Кешиш, Лачинского района, 
01рде1Нви0С«ц; Рзаев Асад — «а|родный иавец-ашуг, ордено- 
тосед; Сулейманов Абас — зав. 2-‘м промьюлом треста «Ка- 
ганоничнофть»; Сулейманов Умуд — се®рогга|рь Леиваравако- 
го РК КП(6) Азербайджана, ордононосец; Агаев Фридун — 
знатный машинист депо Баку, орд&ноносщ; Раджабов А.—- 
старейший 1кая1ита1н Каоптанкера, орденоносец; Багиров Мир 
Джафар— секретарь ЦК и БК КП{6) Азербайджана; Асла
нова Нушу — мать Гефоя Советского Союза, гвардии пол
ковника Ази Асланова; Эфендиев Гамза — уч11тель Педучи
лища Закатальского района, орденоносец; Ибрагимов А. — 
директор маяпиностроительиого завода имени Кирова; Касу- 
мов Мир Башир — председатель Президиума BetpocoBiHoro 
Совета Азербайджанской ССР; Искендерова Саят — доярка 
фермы колхоза «Социализ^м», сел. Борсунлу, Касум-Иэмай- 
'лоБСКого района, депутат BepxoBiHoro Совета Азврб. ССР, 
орденоносец; Везиров Сулейман — начальниж Азнофтеком- 
бината; Самед Вургун •— поэт, лауреат Огал1Н1гской премпи, 
орденоносец; Широкогоров И. И. — заслуженный деят&Лэ 
науки, профессор: Кулиев Теймур— тредоелатель Ссинар- 
®ома Азерб. ССР; Мурадов Баба Кафар — <5у,ровой мастер 
конторы бурения треста «Орджошткидзенефтъ», орденопо- 
срц; КЭсуфов Адил— иач. политотдела Гераньбойской МТС, 
Касум-Измайловс!кого района; Багиров Пириш — зав. рт.т1бо 
ловецкими промысламтг Еумбя.таи, Лпнкоря-нсжога |рй.й''на
депутат Верховного Совета. Азепб. ССР, от>др-ноносет1: Чей 
лаков П. Ф. — секретя1рь ЦК КП(б) Азврбяйджан!^; Алпах 
вердиев Мамед — траасторттот колхоза имеш Димптрава, 
Сал1,яноко1ТО ^района, ордтоносед; Алиев Мирза Ага —

Письмо подписали;
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народный а.ртист Аэербайшжанской ССР, лау/реат Сталинской 
нре\гаи; Рзаева Шамаил — колхоз-иица, стахановка, партор
ганизатор колхоза сел. Квримбейли, Карягинского района, 
депутат Верховного Совета Азерб. ССР; Мусаев Имран — 
(управляющий трестом «Орджоникндзвнефть»; Бабаев М. — 
секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана; Зорин Иван — зав. 
13 промы'Слоеа «Лениннефть»; Наджафов Г. — секретарь На- 
хичпванокого обкома КП(б) Азерб-айджша; Касумханпы 
А. Р. — старейший педагог, отец героя Отечественной вой
ны Немала Касумоеа; Хубалиев Урушан—комбайнер Астра- 
хая-Базарской МТС, депутат BepxaaiHoro Совета СССР, ор
деноносец: Ибрагимов Мирза — нарком щгосшощегаия Азе̂ р- 
байджанской ССР, драматург, депутат Верховного Совета 
СССР; Григорян Е. — секретарь Нагорно-Карабахского обко
ма КП(б) Азербайджана; Мустафаева Гезал — председатель 
(Колхоза им. Вагарова, Новрузлинокого сельсовета, Агдам- 
(ского района, орденоносец; Панченко А. И. — педагог 132 
школы, депутат Верховного Совета Азерб. ССР; Абдуллаев 
Г. — председатель Сафаралиевового райисполкома депута
тов трудящитсся; Гусейнов Г. — зам. 'председателя прези
диума Азербайджанского филиала Академии «аук, кандидат 
философских наук, ордегаоносец; Гаджиев Ю. — секретарь 
Кировабадского горкома КП(б) Азербайджана; Харитонов 
Г. И. — мастер-стахановец судоремонтного завода им. Пар- 
комм^'ны; Топчибашев М. — профессор-xiHipypr, лауреат Сталин
ской премии, дважды орденоносец; Кулиева Сакина — 
стахановка-колхоэница колхоза сКьтзьгл орду» ееа. Неграм. 
Нахичеванской АССР; Егоров К. А. — заслуженный деятель 
науки, профессор; Дадашев Н. — оператор нефтеперегон
ного завода имеяи Сталина, орденоносец; Касумов С. — 
'Нарком местной иромьшлеиностя, депутат Верховного Со
вета СССР; Дадашев С. — архитектор, лауреат Сталинской 
премии, орденоносец; Таиров Д. — упрашяющий трестом 
Сталиннефть, д®а:кды орденоносец; Сулейманов Амир — 
(председатель колхоза имени Тельмана, сел. Хармандалы 
Пушкинокого района; Якубов А. — доктор гволого^мниера- 
догичеоких наук, лауреат Сталинской премии, орденоносец; 
Голубкова Е. — дирадтор ппголы Л'» 132 гор. Ваку; Сараб- 
ский Г. К .— народный артист Азерб, ССР. депутат Верхов-
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ного Совета Азерб. ССР, орденоносец; Багиров Б. —
парторг ЦК ВКП(б) на заводе им. Дзержинского, орденоно
сец; Г ИНДИИ А. М. — секретарь БК КП(б) Азербайджана;
Агаева Хусния — стахановка-ковроткачиха артели сГалиби- 
ят»; Гасанов Г. — секретарь ЦК КП(б) АзербаЁджана;
Наджаф Абдул Гасан оглы — стахановец, слесарь завода 
имени Кирова, орденоносец, отец 4-х сыновей-фронтовиков; 
Мир Касимов М. А. — профессор, заслуженный деятель 
науки, дапутат Верховного Совета Союза ССР, дважды
ордемоносец; Мелин-Пашаев В. — зам. начал^^нижа Aaнe(^тe- 
коМ'бйната, лауреат Сталинской прс'мпи, орденоносец; Гюль- 
мамедов И. — председатель Совнаркома Нах. АССР; Сар- 
«исгв В. — профессор-архитектор, орденоносец; Мамедоз 
Бюль-Бюль — нач>одный артист Союза ССР, профес-зор, 
депутат Верховного Совета Азерб. СОР, дважды орденоно
сец; Баламетов Б. — секретарь Куоарского РК партии, депу
тат Верховн^^й'о Совета СССР; Мамедова Шевкет — народ
ная артистка СССР, депутат Верховного Сонета Азерб. 
С(1Р, ордононосец; Курбанов Байрам — бригадир колхоза 
имени Ленина, сои. Дыгях, Кубинского района; Титяоенко — 
секрета1рь БК ЛКСМ Азербайджана; Гусейноз М.—архи

тектор, лауреат Сталинской премии, орденоносец; Амирас- 
лачов Б. — стахановец, мастер по добыче нефти 3 промысла 
Стчлиинефтп; Дадашева Ханум Нана — стаханов'ка-жолхоз- 
пииа колхоза имени Багирона, . сел. Мугинганлжялы, Али- 
Бяйрчмлинского района; М’ медов Г . — секретарь ЦК КП(б) 
Ая?.р''айджяна; Аспанопа Ч им м ач — зям. предселятеля Сове
та Национальноотей Союза ССР; Петросян Г. — предсета- 
трль Наго'рно Карабахского облисполкома, о^уденсшосец; Гам- 
бвоова Зейнаб — эвенье1Вол, naipTopr колхоза имени Азер- 
«байлжапской Конституции, сел. АряЛолжяг, Агдатского 
|рай|->ня; Воробьев П. Ф. — секретарь БК КП(б) Азербайджа
на: ЭгНендиев Фуад — доктор >м('лп п̂ин'ских наук, зз'о.лужпн- 
ный врач Азер<1айджанской ССР; Рагимов Джахан Мамед— 
ппелселатель пет^едового кол'хоза имени В«рня, сел. Гегляр, 
Шемахинскот'о района; Матюшев Ф. — начальник Каснфло- 
? а, орденоносец; Ордубады Мамед Сеид — писатель, заслу
женный деятель ир.тауоств Азерб. ССР, op ôHOHOcein; 
Умуханова Тукай — председатель сельсо;адта Ититала, Бе- 
локанского {района, депутат Верховного Совета Азорб. ССР;
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Юсифов Ю. — с&юретарь Агдамекого РК кП(б) Азарбай- 
джана; Абасов Сафтар — стахановец-масте(р котельаого 
цеха судоре'МЮП’гного завода «Закфвде1раиия»; Азим Заде А.
— народный художник, орденоносец; Алиев Мамед Ага — 
председатель колхоза имени 19 октября, Кишлингкого рай
она; Рвгимов М. Д .—пач. Касптанкера; Садыхова Рухсара— 
директор завода имеии Фрунзе, депутат Верховного V/з -  
вета Азербайджанской ССР, орденоносец; Сафарова Бановша
— стахановкр 'уригадир колхоза «Комсомол», сел. Д & м я р 'т -  
лар, Кубатлинского района; Рагимов Сулейман — писатель, 
орденоносец; Искендеров Адиль — режиссер, заслуженный 
деятель яскуаст®, орл<1ноносец я др., а всего 897.146 подпи
сей трудящихся Азербайджанской ССР.

(О публиковано в гпвете «Правда» 
от 21 ипреля 1043 г.)



письмо
ГРУЗПН-БОЙЦОВ 

ТРУДЯЩИМСЯ ГРУЗИИ

Ji героические дни Великой отечественной войны мы, 
грузины-бойцы, п]^исполнеиные безграничной любви 
к Родине и окружённые её теплой заботой, шлём тебе, 
грузинский народ, свой боевой привет.

Сыны грузинского народа вместе со всеми сыновьями 
братских народов Советского Союза защищают нашу 
великую Родину на всем протяжении фронта от Барен
цева до Черного моря, выполняют свой долг перед от
чизной.

Наше письмо пишется на Северном Кавказе, но оно 
выражает чувства и помыслы всех бо11цов-грузин, сра>ка- 
ющихся на обширном фронте Великой отечественной 
войны.

Мы всегда помним родную Советскую Грузию, её гордо 
вздымаюпщеся горы, цветущие долины и возделанные 
трудом нашего народа поля и виноградники, чайные и 
цитрусовые плантации, помним твердыни и замки — сви
детели мужества наших предков, и храним в сердцах 
тепло ласковой грузинской земли.

На полях сражений мы даём клятву нашей горячо лю
бимой отчизне — беспощадно уничтожать кровавые орды 
немецко-фашистских захватчиков — вероломных и жесто
ких врагов нашего народа — и стойкой борьбой доказать 
нашу самоотверженную преданность Родине.
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в этн Д1Ш вся наша страна — и фронт, и тыл — в еди- 
iroM порыве ведет напряжённую борьбу, чтобы разгромить 
кровавый гитлеризм и отстоять свободу, добытую в боях 
под водительством гениальных вождей Ленина и Сталина.

Грузинский народ под руководством большевистской 
партии, с помои^ью великого русского народа, в братской 
многонациональной семье народов СССР добился подлин
ного расцвета своей страны, проявил невиданную созида
тельную энергию. И потому каждый истинный грузин — 
преданный Советскому Союзу патриот, гордящийся могу
чей Советской Родиной.

Мудрость и проницательность нашего Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина привели нас к победам, которые вошли в исто
рию войн, как блестящие страницы торжества сталинской 
стратегии. По гениальному замыслу велтшго Сталина }i 
под его водительством осуществляется разгром армий 
гитлеровских захватчиков.

Мы, сыны грузинского народа, горя беззаветной лю
бовью к отчизне, пошли на врага ir с кличем «Гамард- 
жвеба!» — «Победа!» встали в ряды защитников Родины.

В смертельной борьбе с коварным врагом народы-по
братимы защищают свою любимую отчизну. У каждого 
из них единственное желание — уничтожить как можно 
больше немцев и приблизить день окончательного раз
грома врага.

Это благородное стремление воодушевляет каждого из 
нас в борьбе с замЕЯТЫм врагом. Вдохновлённый этим 
стремлением, мужественный сьш грузинского народа боец 
Чубинидзе лишь в одной атаке уничтожил штыком и при
кладом двадцать гитлеровцев, прославив себя героиче
ским подвигом.

Горя жгучей ненавистью к врагу, славный защитник 
Севастополя Герой Советского Союза Гахокидзе ворвался 
в блиндажи противника и превратил их в могилы для 
фашистов. Он уничтожил за день семьдесят немцев.
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Проникнутый благородный чуьстьом яенабисти к брагу, 
снайшф Кнстаури убил на подступах к городу Орджони
кидзе девяносто гитлеровцев.

В свяи;енной борьбе с общим врагом ещё больше укре
пились сталинская дружба и нерушимое братство наро
дов. Отныне эта дружба скреплена кровью наших само
отверженных бойцов и закалена в горниле войны.

«Надо другу ради друга яе страшиться испытаний. 
Сердцем сердцу отмикатьья и имостить любовью путь!»

пел великий Руставели, и это благородное рыцарское 
чувство дружбы и братства свободных народов грузины 
пронесли сквозь века. Грузинский народ искал на своём 
историческом пути истинного собрата, который делил бы 
с ним радости и печали и протянул бы ему руку, как 
руставелевский герой Автандил — Тариэлу. Взоры наших 
предков издавна были устремлены к великому соседу — 
России, и уже с XVI века в сознании грузин русский 
народ встаёт как желанный собрат. Знаменитые государ
ственные деятели и писатели Грузии были проникнуты 
непоколебимым доверием и любовью к России. Они от
дали свои силы утверждению союза с Россией и упроче
нию дружбы с ней. Устремления наших государственных 
деятелей выражали волю всего грузинского народа.

Россия издавна стала второй родиной многих выдаю
щихся грузин, не раз доказавших на поле боя сыновнюю 
преданность своей второй родине и готовность итти ради 
неё на самопожертвование.

Ещё в эпоху Петра Великого , среди самоотверженных 
воинов, сражавшихся за величие России, были воины- 
грузины. По приказу Петра Т генерал Александр Багра
тион был назначен начальником русской артиллерии и 
иринимал участие в походах под командованием Петра.

В Семилетнюю войну в рядах русской армии сража
лись вступившие в неё бойцы-грузины. Вместе с доблестной
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русской армией ойи испытали радскзть взятия Бер
лина. Участник Семилетней войны, выдающийся грузин
ский поэт Давид Гурамишвили восторженно писал 
в одном из своих стихотворений:

«И мы под прус-ским королем
Устои трона расшатали...»

Один ИЗ замечательных военачальников первой Отече
ственной войны, ученик прославленного Суворова, пла
менный патриот — генерал Пётр Багратион был прямым 
потомком грузинских полководцев. До шестидесяти выс
ших офицеров-грузин были боевыми соратниками Петра 
Бш-ратиона. 1'енерал-лейтенант Иваи Ианчулидзе, гене
рал-майор Семён Ианчулидзе, генерал артиллерии Леван 
Лшвили, генерал-лейтенант Роман Багратион, генерал 
Джавахишвили, известный грузинский поэт Александр 
Чавчавадзе, Амиреджиби, Бараташвили, Картвелишвили 
и многие другие воины-грузины приняли участие в пер
вой Отечественной войне русского народа.

В войне 1812 года наряду с офицерами-грузипами сра
жались и рядовые бойцы-грузины. Летопись сохранила 
имена А. Бибилури, Г. Кванчахадзе, Г. Папашвили, 
И. Тикинашвнли, С. Рачвели, А. Гогишвили, Р. Гагнидзе, 
И. Лалиханашвили, А. Базлидзе, Н. Иосашвили, Г. Мака- 
царидзе, Э. нетвиашвили, д. Шенгелия, К. Чикоридзе, 
В. Хмаладзе и многих других, отличившихся в 1812 год̂ % 
солдат-грузин.

Так зрела историческая дружба русского и грузинского 
народов на протяжении веков. Эта дружба была подеото- 
влена нашими славными предками и закреплена их кро
вью, пролитой в многочисленных боях с обцщм врагом. 
Эта дружба явилась существенной предпосылкой незыб
лемого братского союза русского и грузинского народов 
после Октябрьской Социалистической Революции, когда 
ленинско-сталинская дружба народов навсегда утверди
лась на советской земле. Сталинская дружба блестяще
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оправдала себя в дни Великой отечественной войны. 
Народы (Советского Союза — украинцы, белоруссы, узбеки, 
таджики, азербайджанцы, армяне, грузины и другие — 
Бо главе с великим русским народом, неразрывно спло
чённые единым духом и волей, как один, поднялись на 
борьбу против наглых гитлеровских захватчиков.

Чувство подлинной дружбы народов находит своё яркое 
выражение в повседневных боевых подвигах бойцов.

Одно из наших подразделений должно было занять но
вый рубеж. Необходимо было задержать атакующего про
тивника на несколько часов. Выполнить эту ответствен 
ную задачу вызвались два пулемётчика: русский Мыша 
ков и грузин Шаламберидзе. Они заняли высоту и в тече 
ние нескольких часов задерживали метким огнём числен 
но превосходящего противника. Два отважных воина бес 
страшно преградили путь врагу и дали возможность на 
шему подразделению укрепиться на намеченном рубеже 
Два воина — русский и грузин — героически погибли на 
украинской земле в неравной борьбе о враа’ом. Но они 
расстроили план врага и уничтожили много фашистов.

Такова дружба наших народов. Она закаляется, как 
сталь, в огне срал«ений, и никакая сила в мире не в со
стоянии уничтожить её. Все попытки врага разрушить 
эту друя^бу разобьются о несокрушимую мощь (Советской 
Страны.

Древний грузинский летописец, вернувшийся победите
лем из похода, внёс в историческую хронику:

«Не принято у нас, грузин, завидев врага, идущего на 
нас, повернуть спину, не вступив в бой, хотя бы и угро
жала смерть».

'Гак же самоотверженно сражаются бойцы-грузины л в 
дни Великой отечественной войны.

Какими непоколебимыми и бесстрашными показали 
себя капитан Бухандзе, красноармеец Абжандадзе, полит
рук Шубитидзе, танкист Ниртахия, лейтенант ГотваДзе, 
.̂ ерой Советского Союза Канкава, комиссар Георгадзе и
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много других самоотверженных сынов грузинского на
рода! Они отдали свою жизнь за свободу любимой Роди
ны и оправдали бессмертные слова поэта:

«Свою отчизну чужезамцам ашвые мы н& отдадим!»
Мы часто вспоминаем встающий из седой старины тро

гательный образ матери девяти братьев Херхеулидзе. Де
вять сыновей проводила она в поход, вручив им стяг 
Родины и дав наказ — никогда не склонять его. Когда 
был ранен знаменосец — старший сын, мать передала 
знамя следующему сыну. Так прошло оно через девять 
рук и, несклоняемое, как и встарь, было возвращено 
матери-Родиие.

Мы помним этот древний завет матери-грузинки.
«Врага нещадно поралсатъ,
Или костями л&чь !В бою!»

— ибо, как говорил наш любимый народный поэт Ака
кий Церетели:

«Что жизнь раба под тяасшм гнетом 
И свету для кого гореть?
Чем в рабстве сделаться вельможей,
За волю лучше умереть!»

Грузинскому народу хорошо знакомы коварные и хищ
нические замыслы немецко-фашистских оккупантов в от
ношении кавказских народов. Ещё поэт Акакий Церетели 
предостерегал" нас, что «немцы... собираются снять уро
жай там, где они не сеяли». 1 ’1)узинский народ испытал 
на себе зверства немецких захватчиков. Мы помним мрач
ную пору хозяйничанья немцев в Грузии. Грузинский 
Народ никогда не забудет кровавых злодеяний гермал- 
ских оккупантов.

Сейчас мы своими глазами видим на каждом шагу 
следы учинённых гитлеровскими ордами зверств — уби
тых невинных детей, матерей с выколотыми глазами, 
стариков на виселицах. Мы знаем, как гитлеровцы
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оскверняют места, связанные с памятью Пушкина, ^Голсто- 
го, Чайковского, Шевченко, светлые имена которых до
роги для всего нашего народа, как варварски немцы раз
рушают и уничтожают исторические памятники.

Наши бойцы хорошо знают, как издевались над плен
ными грузинами гитлеровские палачи, каким истязаниям 
их подвергали. Фашисты пытали раскалёнными прутьями 
героя-бойца Сулухия. Свяш,енное чувство гнева неугаси
мым пламенем горит в груди каждого из нас. Жажда ме
сти и ненависти к врагу удесятеряет наши силы.

Пять сыновей ушло на фронт из семьи Лурсманаш- 
вили, и все они погибли, как герои. Тогда оставшийся 
в семье шестой брат выступил на фронт, поклявшись 
у родного очага отомстить врагу за кровь своих братьев. 
И боец Лурсманашвили с честью выполнил свою клятву. 
Он уничтожил в рукопашном бою на подступах к Кавказу 
пятьдесят немцев.

Чувство священной мести закаляет нас в борьбе с злей
шим врагом нашей Родины и свободы.

Кровавые гитлеровские орды рвались к Кавказу, 
чтобы поработить наш народ, чтобы потушить не угасав
шие па протяжении веков очаги наших предков, чтобы 
осквернить честь наших матерей, жён и сестёр, чтобы по
вергнуть в прах Роветскую 1 рузию, задушить в тевтон
ских лапах нашу свободу, стереть с грузинской земли 
самое имя грузина.

Людоед Гитлер хотел растоптать прусским сапогом: 
нашу священную землю, где пели бессмертный Шота Ру
ставели, Никол03 Бараташвили, Акакий Церетели, где 
слышен был горный клич Важа Пшавела, где растил! 
в нас чувство глубокой любви к Родине поэт Илья Чав-  ̂
чавадзе, где впервые расправил могучие крылья гений- 
наше1Ч) любимого вождя великого Сталина.

Но не удалось вероломному врагу осуществить свой 
замыслы. Подступы к Кавказу стали могилой для многих 
тысяч гитлеровских разбойников.
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в  эти напряжённые дни, когда над реснублькамл 
OoRfiTCKoro Закавказья нависла грозная опасность, на 
Кавказ ппибыл верный учрннк великого Сталина — 
товарищ Лаврентий Берия, (Выполняя волю любимого 
вождя, товарищ Берия твёрдой рукой организова.л обо
рону подступов Закавказья, объединил силы народов 
Грузии, Азербайджана и Армении для сокрунтителыгого 
отпора и разгрома врага. Армии нашего фронта, сплочён
ные и организованные товарищем Берия, остановили на
ступление врага, а затем и разбили у ворот Кавказа гит
леровские орды.

В огне сражений перед взором бойцов-грузин вставала 
гордо высящаяся горийская крепость — свидетель отваги 
грузин.

Шутютк! Видишь эту крепость 
Нал громадою горы.
Испытавшую победы 
И невзгоды злой по1рьг?
Воажьим oip'iaM недоступна,
Над скалоЛ воз1несена.
Дали гроз1^о опирая,

■ Древний вряй хранит о«а.
Путник! Видишь, эта крепость 
Нерушима, тоак гранит.
И врагам отчизны нашей 
Бурей будущей грозит!»

Мы вспо>птнаем с.ттова ноэта. и с новой силой крепнет 
наша тюптимпсть истреблять врага.

Ве,1гикий Сталин нт)извал нас быгь достойными нянптх 
с.1гавных предков и тнужественно защищать родную 
зем.)тго.

Бойцы-грузиньт свято выполняют на по.ттях сраясений 
КЛЯТВУ, данную тгми пред знаменем Ста,тина.

Многие бойпы-грузшгьт в оовершенстве ов,да|де.1ги своим 
оружием. Многие командиры научились уме.то управлять 
войсками на поле 'боя. Мы гордимся Героями Советского
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Союза капитаном Гегеппгдз«, лейтенантом Пирмисашвили, ’ 
политруком Канкава, старшиной Адамия, красноармейцем 
Гогишвили, лейтенантом Хмаладзе, политруком Гахо- 
килзе, майором Кетиладзе, капитаном Лурсманаптвили, 
подпо.лковником Диасамидзе и многими другими фронто- 
виками-грузинами.

Благодаря мастерскому ведениго огня батарея Героя 
Советского Союза лейтенанта Пирмисашвили разрушила 
многочисленные огневые точки врага и уничтожила 
не ОДНУ сотню гитлеровцев.

Искусный снайпер. Герой Советского Союза Ной Ада
мия таичтожил 170 немцев. В список славных защитни
ков Севастополя он вписал своё бессмертное имя.

Сталинские соколы — Герой Советского Союза генерал- 
майор Нанейшвили, гроза Плоешти — Пурцумия, выдаго- 
шиеся мастера лётного искусства — Чхиквишвили, Чап- 
квртадзе, Джармелашвили, Абзианидзе, Курдгелаптвили, 
Чабукиани. Чтггайшвили бесстрашно громили и громят 
немепко-фагаистских захватчиков.

В числе главных сынов Советской Страны — генерал- 
лейтеНант Леселидзе, гвардии генерал-майор Чанчпбядзе, 
гепеоал-майоп Мик '̂лятзе, гт^аолии генерал-майор Джахуа, 
гвардии генерал-майор Таварткиладзе, генерал-майор 
Купарадзе, генерал-майор Мжаванадзе и многие другие.

Но мы знаем, что . этого мало. В современной войне 
нельзя стоять на месте, ибо остановиться — значит от
стать. Мы хорошо пологим слова Верховного Главнокоман
дующего Маршала Советского Союза товарища Сталина 
о том, что «главное сейчас состоит в том, чтобы вся 
Красная Армия изо дня в день совершенствова,ла свою 
боевую выучку, чтобы все командиры и бойцы Красной 
Армии изучали опьгг войны, учились воевать так, как 
этого требует дело победы».

Наши любимые отцы и матери, жёны и сёстры! 
И впредь мы будем продолжать без уста.ли совершенство
вать своё боевое мастерство, точно "выполнять приказы
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командиров, свято блюсти дисциплину, соблюдать органи
зованность и порядок. Даём вам своё торжественное обе
щание, что не отдадим врагу ни одной пяди нашей со
ветской зем.]1И и подготовимся к решаюпщм сражениям 
с немецко-фашистскими захватчиками.

Грузинский народ пел в прошлом и завеш;ал noTOMiiaM:
«Веди меня в бой, д&шица,
А меч — учись острей рубить!
Враг у Boip-orr родного .края,
Климок м в е  надо отточить!
Убью iBipara иль сам погибну —
'Ведь трусу на земле та жить!»

Матери наши, жёны и сёстры, дочери Грузии! Биенье 
ваших сердец мы чувствуем здёсь, на фронте, и забота 
ваша зовёт нас к новым победам.

Получая ваши подарки, мы ош;ущаем ту могучую силу, 
которая воедино связывает тыит и фронт. Мы чувствуем 
горячую заботу народа о своей Красной Армии.

Трудяш;иеся Советской Грузии! Чувство огромной радо
сти вызва.па среди нас весть о том, что рабочие, колхоз
ники и интеллигенция Советской Грузии внесли на строи
тельство танковой колонны «Колхозник Грузии» ПО мил
лионов рублей и, кроме этого, ещё 162 миллиона на 
эска|дрильи боевых самолётов? «Советская Грузия», уже 
построенных и переданных Красной Армии.

Эту грозную боевую технику, которой Советская Страна 
оснастила и продолжает непрерывно оснащать Красную 
Армию, наши бойцы оо всей силой обрушат ' на головы 
врагов. ' '  ■ '

Рабочие заводов й шахт! Колхозники и колхозтщы — 
герои полей и плантатщй! Ещё в ноябре 1941 года наш 
великий вождь призвал рабочих, колхозников и интелли
генцию оказывать фронту повседневную помош?>. Товарищ 
Сталин сказал:

«...Необходимо... чтобы напги рабочие и служатцие, муж
чины и женщины, работали на предприятиях, не покладая
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рук, и давали бы фронту всё больше и больше тан
ков, противотанковых ружей и орудий, самолётов, пушек, 
миномётов, пулемётов, винтовок, боеприпасов, чтобы паши 
колхозники, мужчины и женщины, работали на своих 
нолях, не покладая рук, и давали бы фронту и стрятге 
всё больше и больше хлеба, мяса, сырья для ниттышлен- 
ностн, чтобы вся наша страна и все народы СССР орга
низовались в елгаый боевой лагерь, ведутий вместе 
с нашей армией и флотом великую освободительную 
войну за честь и свободу нашей родины, за разгром не
мецких армий».

Все силы на выполнение призыва великого вождя! 
Удесятерите вашу созидательную энергию, добивайтесь 
еш;ё более высокой производите,пъности труда, умножайте 
помощь Красной Армии!

Шахтёры! Больше угля и марганца военным заводам!
Рабочие предприятий оборонной промышлеттпостн! 

Больше оружия, боеприпасов и самолётов Красной 
Армии!

Пусть на заводах и в шахтах, на нолях, в виноградни
ках и на плантациях кипит еще более горячая работа 
в помощь фронту, чтобы дары Грузии стали еш;ё обиль
нее, чтобы ещё больше возросла доля её участия во все
народном деле разгрома врага, чтобы ещё больше было 
создано материальных благ для благополучия нашей 
Родины, для достиж(!ния победы.

Деятели науки, мастера культуры и искусства Совет
ской Грузии! Всемерно используйте ваши знания и спо- 
ообности для помощи фронту, чтобы ускорить разгром 
гитлеровских варваров.

Родной грузинский народ! Мы, твои сыны, бойцы-гру
зины, хорошо помним слова нашего гениального полко
водца товарища Сталина:

«Враг потерпел поражение, но он ещё не побеждён... 
Борьба с немецкими захватчиками ещё не кончена, — она 
только развёртывается и разгорается».
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прип1>с1ш трбе клятву, что в этой рептительной 
борьбе новыми подвигами ещё вьтпте полымем гляг.у 
советского патриота. Вместе с сыпями братских пародов 
нашей великой страны мы будем биться самоотверженно 
и жизни своей не пожалеем ради горячо любимой Ро
дины.

Унтгчтожеипе немецко-фашистских орд и освобождение 
от них советской земли — свящепттый долг Красной 
Армии перед всей Советской Страной. Для выполнения 
этого великого долга мы идём вперёд, твердые духом, 
с непоколебимой верой в торжество нашего правого дела.

Смерть немецким захватчикам!
Да здравствует свобода и независимость нашей Совет

ской Репины!
Слава родному Сталину!

Письмо подписали от имзш груятт-бвйпов, кспгандиров я 
.политря)бчуг1ШК'0® участишки делвгатсшт собратий;

Красноармеец истребитель татков Абзиаиидзе Б. С., ка- 
1штан Абхаидзе В. А., ст. сержант м Р л а .я р н о с е ц  Авалишвм- 
ли М. Г., с т .  лейтреаят Агиашвили Н. Д., саикнструктор 
«ряалриосец Адамия Л. И., Kpne.-HWipMo '̂H 
Аладашвили К. М , KipaPHoaipMeen Антидзе Б. Н., подпо-яков- 
(нитс-орленоносрп Антипов А. М.. грт»жя1нт м^тя трно<>ртт Аояб''‘л- 
зе С. К., СР1РЖЯ1ЯТ м е д а л о н о с р п  Арвеларзе Ш И.. WT>̂ CHf>pip\freil 
Бадурашвили Д. С.. кпасноя1р1МРРЦ Баноадзе П. К., гра1’̂ лия 
мл. лрйтеттянгт Бапи>»идвипи И. Н., тяряглтоарморп Бара
мидзе П. С., к.раоноя|рмррп Бареладзе П. Р.. пва1рлии подпол
ковник, натяждр'нный орденом Отрчр«твр>нной 1В0йнът1-й сте- 
Т7РНТТ Б.ЭСИЛИЯ Г. Г., впасноармееп мрдалр1носеп Бахтуоидзе 
М. И., кралнпармррп Баиашвили 3. Д., срржя’Нт мотталено- 
СР'П Башинджашвили Г. 3.. cTP.pTmTHa мрлалр'носрп Бе^ераш- 
вили и. Г.. стяотттй срржя.нт Бекауоии А. И., вря'сноятшрйп 
»*еталр(Ног',Рп Б''оекашвили К. Ф., пол'полтглв1ч<ятс опдеро'ч^с&п 
FionvqaiJJBMnH R. А., м а й т  др1путат Вврхгтного Оуврт-а 
ГГ^'Р Бч<ания И. Н.. кялтгган мрлалртгоррп Бокучапа Г. В., 
мрлргчст.пя *зопи8адзе Гот’Л’пя Ан'дрррв'ня. тгг>ас.ноя1рмреП ме
даленосец Бурдиашвили И. В., ст. леРгтвпшгг дважды орде
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HOHOCMI Васадзе С. А., сержант мелаленосец Вашаломидзв
А. В., кравноармеоц Габиташвилй Г. Б., майор орденоносец 
Гаприндашвили X. А., ст. сержант радист Гвелесиани О. А., 
майор орденоносоц Гвенцадзе И. А., вошврач 2-го paiara 
ордопсносоц Гветадзе Н. Р., ираоноа1рмеец Гигаури А. В., 
ст. лейтенант медаленосец Глонти А. А., майор орлосюлосец 
Гогатишвили Л. Д., отлтгчншда связи мл. сержаит Го-' 
гинашвили Н. С., краоноармеец Гоголадзе Г. Н., сержант 
Гоголидзе Н. В., иорасноармеец Гогошидзе А. М., ®oeiH- 
эрач 3-го (ранга Гокиели В., сержа,нт медаленосец 
Гонашвили Т. В., 'красяоа|рмеец истрпбителъ танков» 
Горделадзе М. Л., св1ржант авт^маттак Гудумидзе Ш. Е., 
капитан отдеяоносец Гулордава Ф. П., миномётчик Гуое- 
шидзе Г. С., ст. лейтанант орденоносец Давитулиани Ш. В., 
сержяят медаленосец Дегелашвили Сулижо, лейтенант ме-' 
лалйносец Дарсадзв К. X., майор Датиашвили В. В., торас- 
•HoaipiMeen медаленосец Двалишвили Ф. А., красноармеец 
Джавашвили Н. Н„ подпосисовнитс Джанджгава В. С., мед
сестра Джанелидзе Тина Гртх»рьв1В'на, лейтешинт орлепоно- 
сец Джинчарадзе А. И., каиитяя авиации Джинчвелядзе 
Л. 3., капитан орденоносец Джиошвили С. П.. спайпрр 
Джоджуа С. М., ст. лрйтеяаят Дзебисашвили И. И , кашгган 
мела.тго'носрц Дочвири А. А., минамстчнл Дурглишвили Ш, И., 
лашолчгтк Епиташвили Г. Г., ст. техник лейтенант опдмго- 
носец Жгенти М. Т., впасноафмеец Закарейшвили Г. И,> 
врасиоа^пмеоц Занрадзе Ш. К., воеттарач 3-тх> ранга орлшо- 
носец Иоселиани Н. Б., crapimmra. Иромадзе Д. М., сяяинсттрк- 
тор медаленосец Каджая А. Д., 1К,р«'Р1Ноармеет1 Каладзе Г. И., 
iTO.Tjnooncommc орденоносец Канчавели Н. А., старшина орле- 
ноиорец Карбелашвили Н. П., капитан Кахиани Н„ ираоно- 
«.ткмР'еп iMPTÔ ptrTOCipin Качаури Г. С., кп.пчтга.н мл.тплетго''рц 
Нвернадзе Ш. Д., татиитан орлеионосец Киниурашвили Г. И., 
'МЛ. лойтР1нант о1рлено(носец Кобахидзе Н. П., гТораон'оапмрр'П 
Коридзе Р. А., |»ра,<'ноячр|Мве!ц медаленосец Коринтели М. Н., 
кагтнтштт Купрадзе Г. А., ipT. сеп>жа1пт мелаленосрц Купоа- 
швипи А. >1., тсапитан. ттагтряжденяый орлеттом «Алекгяндп 

Купкаиишвили Б. И., vaf^op Kvunn А. М . ''^^пжя'тт 
мялялриосец Лазарашвили А. Г., подпо.лковттк Лебанид’ е 
Г. И., TopapmoaiTKMPPTi медалр1поррц Лежава Е. Г., грпера.п-лей- 
тенант. яа1Г1раждотный четмргая ордонами, Лесе лидзе К. Н.,
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кагоитш Ломая .В. К., мл. лейтенант Ломидзе А, И., мл. лвй-
тенгинт Ломинашвили Ш. Е., красноармеец мелаленосец 
Маглакелидзе Ю. М., красноармеец Майсашвили В. М., юрас- 
ноармеец Майсурадзе С. Н., майо,р гообезопасно'сти ордено- 
иосец Ментешашвили М. С., капитан Мацаберидзе А. П , 
ст. лейтенант орденоносец Мачаладзе И. С., майор ордено
носец Мелешко Д. А., юрасноармеец м&далеиоеец Мезролоз 
Д. 3., полковник дважды орденоносец Метальников А. М., 
ст. сержант медаленосец Микаберидзе Г. К., лейтеяант Ми- 
кадзе В. А., ст. лейтенант Мусеридзе Б. Е., ®расноарме'’ ц 
медаленосец Мушкудиани А. Ф„ ст. се!ржаят медалоносец 
Мчедлишвили А. Б., медсестра Надарейшвили Тамара Пет- 
ipoBHa, ст. лейтенант Надирадзе С. И., сшйпер Надирадзе 
Ш. И., капитан лётчик Налбандишвили А. А., Герой Со- 

(ветского Союза генерал-майор авиации Нанейшвили В. В., 
се1ржа1нт медаленосец овязгист Насаридзе Г. В., лейтенант 
Николайшвили М. А., св'ржа'нт медалеиосец Паладжишвили 
И. Г., ст. сефжаят орденоносец Пирчхнарашвили Г. X., крас- 
ноа.рмеец медяленосец Робакидзе М. М., KipacHoapMef^a 
Ростиашвили М. И., К1расяоа1рмеец Саакадзв, ст. саплгачт 
мелал'еноюец Санадзе К. С., ирзсноармееп модаллкос^тт Сэ- 
ралидзе Д. В., мл. лейтенант орденоносец Сахокия Ш. П., 
красноармеец медалеиосец Сванидзе А. Г., жрас-ноя-рме. ц 
медаленосец Синджиашвили Г. И., лейтенант Сирбилэдю 
Р. К ., к р ж - н о п т е е ц  Сулаберидзе П. П., с т .  л р й т г и я н т  м е л  v- 

лрню1''рц Трбатгдзе П. А., крвл’ноа.'омеец Табипзе Д. Н . м г- 
комРтчик Тагвадзе К. И., iftipacHoaipMeen Таниашвили И. П., 
>майор орденоносец Твалабейшвили В. М., кт>асноа,ту\тееп ме- 
длленосец Тевзая А. А., с̂ |ржа/нт мр'дпленосец Ткебучапа 
Ш. А., а1виатехняк медаленосец Урушадяе А. И., ста рели.-'а 
медаленосец Хатиашвили А. И., се1ржаят Хелая С. Д.. .’refi- 
тенпнт Хитаришвили Ш. С., сержант медалпнорет! Цаа~а 
П. И., к^аоноя'рмРец Цагарейшвили А. И„ TtnnrHTaH ява/г:(м 
орденоносец Цалани М. А., ст. лейтенант ппленоносеп Uv- 
лукидзе А. М., ст. .тейтенант орденоносец Цурцумия А. К., 
НЯ.'ВОДЧТТК мелаленосен Цурцумия П. Д., ст. лейтегпап'т Чагя- 
нава Я. Е., полтодапик тприжды op.TeHOHrneeu Чаниогадзе 
Ш. А., гварлнтт генерал-майор четытэеждм орденпногпц 
Чанчибадзе П. Г., военфельдте^р Чачибая А. И., кялита;! 
Чачуа И. М., красноармеец медаленосец Чебочашвили Л. К.,
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ееряггят медалоноооц Ченурашвипи Р. О., красноаршец 
Чиау,<ели А. Н., майор Чиновани М. С., лётчик мстргбитель 
Члачидзе Д. Г>, юраон1>армеец орденояосец Чубинидзе Г. Т., 
красиоа-рмсец медалеяосец Чунешелидзе Г. В., .лейтенант 
Mofliuieuoceu Чхеидзе С. П., капитан медаленосец Чхиквадзе 
П. М.. инженер 2-го ранга ордвнаногец Чхиквадзе Н. С., 
краолоармвеи Чхубианишвили Н. Г., сержант снайлер Ша- 
рабидзе И. К., медсестра Шарашидзе Тамяра Ивановна, мл. 
лейтеошнт Шенгелия И. В., медсестра Шония 3., военфельд
шер Шубладзе Юлия Лукинишна, яапитан Эсаиашвили
В. Г. и другие — всего 2.031 человеж.

(О публиковало в гагете «Ярсвда»
от 16 лия  1943 г.)



письмо
[НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

Ф РОНТОВ UKA М-Д АГЕСТ АИЦАМ

Родные наши! В дни, когда доблестная Красная Армия 
готовится к решающим боям с ненавистными немецко- 
фашистскими захватчиками, шлём вам, храбрим сынам 
Дагестана, наш горячий привет и пожелания новых слав
ных подвигов.

Многовековая история горцев Дагестана изобилует яр
кими примерами самоотверженности, героизма и бе:!завол- 
ной храбрости горцев-воинов в борьбе за свою честь, сво
боду и независимость. Горцы Дагестана всегда умели 
драться с  врагом, как герои. У лезгин, принимавших уча
стие в жестоких битвах с ордами Чингиз-хана, есгь по
словица: «Лучше слепота, чем бесчестие». Далёкие пред
ки кумыков наставляли своих сынов: «Красота поблек
нет, только мужество вечно, и оно победит».

В тяжелые дни борьбы с контрреволюцией на Кавказа 
товарищ, Сталин телеграфировал в Москву Ленину: 
«Х’орцы показали себя с  лучшей, стороны. Тысячи добро
вольцев ^дагестанцев) вступили в наши ряды». 1 'о1).1.ы 
Дагестана под водительством верных сталинц(!в (lepieM 
Кирова, Серго Орджоникидзе и Анастаса Микояиа, в од
них рядах с народами Северного Кавказа и Аз»!рба]»д 
жана отстаивали власть Советов. Серго Орджоникидзе 
говорил: «Я знаю, что горские народы не изме]шт (Зовет 
екой власти до тех пор, пока они не изменят себе.
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Но ведь известно, что люди себе никогда не изменяют, 
а следовательно, и горцы не изменят Советской власти 
никогда». Серго Орджоникидзе знал душу горцев. Он 
знал, что в их рядах нет места трусу и предателю. Ещё 
Шамиль говорил: «Предателю лучше находиться под 
землей, чем на земле».

Советская власть вырвала горцев из нищеты и тем
ноты, вывела их на светлую дорогу свободной и зажиточ
ной жизни. Великой любовью и преданностью к созда
телю новой счастливой жизни, любимому Сталину, пре
исполнены сердца горцев Дагестана. Это о любимом 
Сталине, о нашей Родш1е писал народный ашуг Сулей
ман Стальский:

Да, (ВСЮДУ слыш&н, всюду жив
Могучий сталинский призыв.
Народы мира
Творит он жизнь страны счастливой.

Горцы Дагестана верны бессмертному делу Ленина — 
Сталина, Советской власти. Родине, великому Сталину, 
своему старшему брату — русскому народу. И свою вер
ность они делом доказали в Великой Отечественной 
войне советского народа против германского фашизма.

С чувством огромной радости и удовлетворения мы 
узнаём каждый день о доблестных подвигах славных со
ветских воинов — русских, украинцев, белоруссов, каза
хов, грузин, азербайджанцев, армян и представителей 
других пародов, составляющих нашу великую дружную 
боевую советскую семью. Мы горды тем, что в рядах 
Красной Армии проявляют себя героями и сьиш Даге
стана.

Никогда не померкнет слава одного из лучших сынов 
дагестанского народа — Героя Советского Союза, подво.д- 
нпка, капитана аварца Магомеда Гаджиева, прославивше
гося на весь мир боями против вражеских кораблей, 
невиданными в истории но дерзости и отваге.
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Ha подступах к Дагестану в боях с ненавнстными 
немецко-фашистскими захватчиками пал смертью храб
рых, но победил славный сын Дагестана — Герой Совет
ского Союза лезгин капитан Эмиров.

Бессмертно имя Героя Советского Союза чеченца Хан- 
паши Нарадплова. Это он один пулемётным огнём уни
чтожил 920 фрицев.

Б холодном Заполярье, не зная страха, отважно и муже
ственно сражается Герой Советского Союза, уроженец 
аула Урала, Гунибского района, аварец Саид Алиев.

О таклх героях говорит старинная даргинская песня:
Время ль трудное придёт —
Против ота один пойдёшь.
Если встретится Оеда,
Вступишь с тысячами в спор.

Сотни мужественных воинов-дагестанцев за свои бое
вые подвиги награждены орденами и медалями Совет
ского Союза. Они ещё выше подняли боевую славу на
родов Дагестана.

Танкист тат Мардахаев только в одном бою ^гничтожил 
4 вралгеских танка, 2 противотанковые пушки, передавил 
45 автоматчиков и разгромил вражеский штаб. Бесст[)аш- 
пый воин награждён орденом Ленина.

Бессмертную славу стяжал кумык лейтенант Магомед- 
Загир Баймурзаев. С горсткой храбрецов он сдержал на
тиск вооружённого до зубов и во много раз превосходя
щего по численности врага, рвавшегося к Сталинграду.

Табасаранец Абдулла Сафербеков убил 110 фр1щев, за 
что награждён орденом Красного Знамени.

Уроженец аула Ашага-Ярг, Касумкентского района, 
тат Владимир Исаакович Гаврилов перед войной был 
лейтенантом. Теперь он командует соединением, которое 
разгромило 4 дивизии противника и захватило 8 тысяч 
Пленных. На груди товарища Гаврилова — орден Ленина 
и гвардейС1Шй значок.
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Штурман авиации дальнего действия — дважды орДе*, 
ноносец лакец Исмаил Шахшаев умело водит боевые 
самолеты и неоднократно участвовал в налётах на Бер
лин и другие вражеские города.

Доблестно борется с врагом конный отряд дагестанских 
добровольцев во главе со старым партизаном даргинцем, 
трижды орденоносцем Кара-х^араевым. Слава об этом от
ряде гремит но всему фронту. '

Мы верим и знаем, что если сегодня в списках награж
дённых орденами и медалями Советского Союза числят\;я 
сотни гериев-дах’естанцев, то завтра их будут тысячи. Ут0| 
о них говорит наш старейшин ноэт Дагестана, орденоно
сец Дадасса Гамзат:

Я знаю, нет отважней и храбрей 
Бойцов счастливой родины моей.
Оии стоят ®oiK,pyr етралы родной 
Несокрушимой, крешсаю стеной.

Родные наши воины! Мы от лица всех работающих 
в тылу, от лица, в первую очередь, десятков тысяч горя
нок Дагестана — ваших матерей, жён и сестёр с гордо
стью c<jo6Hi,aeM вам, что мы, ваши земляки и землячка, 
делаем в тылу всё, чтобы ещё больше умножить номощь 
фронту.

десятки тысяч горцев и горянок, не считаясь с лише
ниями, самоотверженно строили могучую линию обороны,
о которую разбили себе лбы гитлеровские головорезы, 
рвавшиеся в Дагестан и к бакинской нефти. Наш народ 
возвёл целую сеть укреплений, опоясавших нодстуны 
к Дагестану и к кавказской нефти.

ivpeuH боевую мощь Красной Армии, мы собралЯ”! 
в финд обороны 65 миллионов рублей, не считая драго 
ценностей и облигаций, и, кроме того, более ьо миллно 
нив рублей — на строительство танковой колонны «Ша
миль», на жзкадрильн боевых самолётов имени Валентина 
Ьмирова, Уллубия Буйнакского, Махача Дахадаева, Га
руна Саидова, Алибека Багатырева и на дивизион броне-
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1и)€зДо11 iiMeiiii Магомеда Гадкиева. Мы соб])алп тёплых 
иещеИ ла, несколько дпвпзнн п отправили па (|)ропт бо
лее ста вашиов 1И»дарков и много тысяч ипдивпдуалытых 
посылок.

На предпрпятиях, в колхозах и совхозах мы равняемся 
в труде па вас, доро<гие фронтовики, и работаем, не счи
таясь со временем, напрягаем все силы, чтобы дать для 
фронта, для победы как можно больше вооруягенпя, сна
ряжения и продовольствия. Мы освоили и производим 
многие виды вооружения и боеприпасов, даём фронту 
миллионы пудов мяса, рыбы, десятки М1ылиопов банок 
консервов.

Товарищи бойцы! Чтобы ещё больше усилить помощь 
вашим д;етям, жёнам и матерям, мы, по призыву лакских 
колхозников, создали крепкиН фоид помопцг семьям 
фронтовиков. За 2—3 недели поступили coTini тони зерпа, 
мяса, масла и другого продовольствия, сотни тысяч руС'- 
лей деньгами. ,

Дорогие наши! Нет у нас мысли и мечты сокровеннее, 
чем думы о вас, наши герои. Нет воли в мнре крепче, 
чем наша воля к победе. Приките же это наше письмо, 
прочитанное на сотнях и тысячах многочисленных собра
ний в городах и аулах, как знак нашей великой всеоб
щей любви к кая«дому из вас, как призыв быт]̂  храб
рыми и мужественными, достойными славного имеии 
шрца-вопна.

Родные 1наши, славные сыны Дагестана, будьте готовы 
к решающим срая^енням с немецко-фашистскими захват
чиками! Бее устали изучайте своё оружие, свято блюдите 
воинскую дисциплину и выполняйте приказы своих на
чальников. Ещё крепче бейте ненавистного врага, беспо
щадно истребляйте немецких захватчиков.

Да здравствует наша славная Родина!
Да здравствует паша доблестная 1\расная Армия!
Слава родному Сталину!
Смерть немецким захватчикам!
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Письмо подписали:
Агабаев Магомед — л1>едседатвль «оЛхоза ймвни Вудин- 

ишч> XiiBCKioro района, Агабабов А. А. — сеюрегарь обкома 
ВК11(б), Алибеков Серажутдин — орденоносец, воеварач 
И ранга, Алиев Гаджи — председатель сельсовета cein. 
Ашты Дахадаевского района, Алиев Али — секретарь Дер
бентского ГК ВКП(6 ), Алиев А.—ceK'peraipb обкома ВКП(<5), 
Алиев Дарьиш — орденоносец, чабаа! колхоза 1ш. Ка)рла 
Маркса i 'уяи<>ско1го района, Алхазов Сулейман — орденопо- 
сец, мастер завода Двига/гельстрой, Арсланбеков Абдулка- 
дыр — сгаханошец-иракторисгг Новонадеждвнской МТС Ба- 
бартовского райоат, Ахундова Патима — бригадир колхоза 
1Ш. 1-го мая ХунзахС(Кого района, Багавов Ьагаутдин—пред
седатель колхоза им. Сталина Карабудахкентского района, 

Байрашевокий Омар Алиевич — заслуженный деятель науки 
ДАССР, профессор медицинского шютитута, Боровский 
Владимир Максимович — профессор Педагогического ин
ститута, Валиева Айшат — орденоносец, колхозница кол
хоза имени Молотова Каэбежовского района, Гаврилова Нар- 
би орденоносец, статновка фабрики «Дагюн», Габибов 
Абдулла — орденоносец, председатель исполкома Касум- 
.иентсасого райсовета депутатов трудящихся, Г аджиев 
Алжанбек — секретарь оа/ртаргани'зацин колхоза нм. Тель
мана Левашинского района, Гаджиева Рагимат — орденоно
сец, .народная арпиетка ДАССР, Гаджиева Киотамаи — 
депутат Верховного Совета ДАССР, кол1хоэница колхоза 
им. Чопанова Буйпакского района, Гаджибеков Эмирбек — 
■председатоль колхоза им. Коминтюрига Табасаранского paii- 
ана, Гаджибутаев Максуд—бригадир колхоза им. Казбекова 
Кулинского района, Газиев Манап — сеюретарь Цунтияско- 
го райко(ма ВКП(б), Гасанов Абдуллали — председатель 
колхоза Ш1. Будённого Де1рбентского района, Гасанов Гот
фрид—компоеитор, заслуженный деятель искусств ДАССР, 
Гасанов Рамазан — заведующий фермой колхоза им. Мир- 
забекова Рутульского района, Гафуров Абдуталиб—ордено
носец, народный поэт Дагестана, Даниялов Абдурахман — 
председатель Совнаркома ДАССР, Джамап Муэтдин — ху
дожник, засл1ужеиный деятель псгаусств ДАССР, Доброхотов 
Михаил Сергеевич — депутат Верховного Совета ДАССР, 

профессор медицинского института, Зимина Анна Петровна—
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ирдеионосец, аппаратный си1'нали«'г станции А1ахач-Кила- 
шртароэачная, Ибрагимов Муртузали — колхозник колхоза 
нменш 1-го мая Ьотлпхюкого района, Исаев Абдусалим — 
председатель катхоза им. Шрова Лкутинскаго райанл, 
Исмаилова Руният — доярка колхоза им. КИМ Агульского 
района, Каибов Арслан-Али — председатель колхоза нмеат 
Мологгава Кумторк'алшюаого ipaiioiiia, Кара-Будагов Ибрагим — 
председатель колкоза ям. Лешина Карабудахкештского pali- 
oma, Каранадзе Г. Т. — «арком внутренних дел Дагеютая!- 
ской АССР, Купцов Михаил Николаевич — ордвнапосец, 

зам. иач. станции Махач-Кала-*ортировочиая, Магомедов 
Джамалутдин — депутат Верховного Совета ДАССР, Пар- 
вомзем ДАССР, Манапов Камиль—сеюретарь обкома ВКИ(б), 
Махачнанов Муртузали — ардеионосец, де'путат Верховноа-о 
С овет  ДАССР, председатель колхоза «Красный оастух» 
Чародинского района, Мердалиев Ферзали — председатель 
колхоза им. Сталина Ахтынасюго райоиа, Мурадова Барият 
заслулсенная артистка РСФСР, народная а1ртистка ДАССР, 
Омаров Саид — заслуженный учитель ДАССР, директор 
школы № 1 им. Ленина гор. Махач-Кала, Пакалов Омар — 
ардшоиосец, чабан колхоза им. Сталина Гунибского района, 
Рагимов Гусейи-хан — председатель колхоза имени X съев- 
да ВЛКСМ KypaxoBoi'o района, Сарыджа Оскар—скульптор, 
заслуженный деятель искусств ДАССР, Султан-Ахмедоз 
Ахмед — секретарь Хасавюртовского РК ВКП(б), Тахтэров 
Адил Г ирей — депутат Верховного Совета СССР, председ;1- 
тель Презлдиума Верховного Совета ДАССР, Фейзул- 
лаев Багаутдин — денута)т BeipxioBiHoro Совета ДАССР, 
председатель колхоза им. «Красный партизан» Буйнаксюого 
района, Халимбеков Гасан — орденоносец, 'За®. фер(мой кол
хоза им. Мошоппова Кайтагакого района, Хруцкий Васи
лий Федорович — иредседатель исполкома- 'Махачкалинско
го Городского Совета депутатов трудящихся, Хрюкский 
Тагир — народный ноет ДАССР, Цадасса Гамзат — ордс- 
нопосец, народный поэт ДАССР, Цахаев Омар — секретарь 
Лакского РК ВКП(|б) и другие. Л всего 186 ПОО по-дписе!! 
трудялцпхся Дагестанской АССР.

(Июн ь  1943 е.)



письмо
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА 

ФРОНТОВИКАМ БУРЯТ-ЗЮНГОЛАМ

Храбрые мэргэны!
Родные наши сьшы и братья, отцы и мужья, примите 

наш поклон и лучшие пожелания!
Как хрустально-чистые воды могучего Байкала устре

мляются в величавую Ангару, так и мысли и чувства 
наши мчатся многоструйным потоком к вам, наши слав
ные мэргэны

К вам, кому мы вверили свою оу13!ьбу, к. вам, светлому 
источнику надежд и чаяний наших, к вам, прославляю
щим народ, обращаем мы своё сокровенное слово.

Никогда ещё наш народ в своей многовековой истории 
пе переживал такой грозной опасности, 1сак в эти дни. 
Чёрная змея фашизма грозит свободе и жизни всех совет
ских народов. В жестоких и кровавых боях героическая 
Красная Армия отстаивает честь, свободу и независи
мость своей Родины.

В ря1дах Красной Армии, в боях за Родину отважно 
сражаетесь и вы, доблестные сыны бурят-монгольского 
народа.

Мы — ваши матери и отцы, ваши братья и сёстры, ваши 
любимые девушки и жёны — все неустанно следим за 
каждым шагом вашим, радуемся вашим победам.

‘ Маргап — метк'Ий стреииж.
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Родные наши! Один из вас плечом к плечу со слав
ными сынами других братских пародов, стойко, какутос, 
стояли у стен легендарного Сталинграда, на который 
немцы обрушили всю свою адскую технику и сотни ты
сяч отборных головорезов, но ни одному нз них не суж
дено было унести во-свояси свою разбойничью голову. На 
то была воля советских воинов, воля советских генералов, 
1!0 главе с великим полководцем. Маршалом Сталиным; 
друше — истребляли н гнали далеко на занад, за Доя 
поганых арийцев, с перепугу побросавших па пути бегства 
свою хвалёную технику; третьи — участвовали в прорыве 
блокады Ленинграда, где под богатырскими ударами слав
ных советских воинов растеряло свои потроха большое 
количество вшивых гитлеровских «завоевателей».

Г> этой велико]!: освободительной войне лучшие нз вас 
взлетели на орлиных крыльях славы, высоко подняв до- 
стоннство и честь своего парода.

На радость своему народу около 300 (()ашистов потре
бил Цырендаши Доржиев. Таёжный зверолов стал знаме
нитым снайнером-зверобоелг на поле битвы. Это о нём 
фронтовые его товарищи говорили: «На переднем к1>аг! 
иражеской обороны нан1 Цырендашп навёл образцовый 
чорядрк: высунулся немец из норы — получил пулю». 
)̂хогник Дорягнев, чтобы не портить шкурку, стрелял 

*5елку в глаз, а на ф{К)ите он бил в переноснцу фашнст- 
‘̂Ких шакалов. Он обучил меткой стрельбе, сноровке 
следопыта и бесстрашию мэргэна многих своих Д])узей, 
^̂ оторые но-доржневскн, в глаз, в сердце бьют наверняка 
'̂ воих заклятых врагов.

Мастерски истребляет фашистских мерзавцев отваигны!! 
l̂ biii бурят-монгольо1гОго народа. Герой Советского Союза 
' ‘ а̂мбал Тулаев. Он уничтожил более 300 немцев. По-ту- 
‘Чаевски дерутся сотни геройских сынов Бурят-Мопголин.
.Мьг, ваши отцы и матери, вырастившие вас, деды, убс‘- 

'̂ ĤHbie сединой, родные сестры, любящие невесты и 
^ёиы, говорим:
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Г!ы —' потомки мэргэнов, современные гэсэры  ̂— по
казали себя па поле битвы достойпьшп сьгаамп Родинщ 
БЫ приумножили славу своих предков!

Наш народ веками воспитывал поколения мэргэнов — 
>[стких стрелков, бесстрашных наездников и неуловимых 
следон .̂1тов. Б мэргэнах и баторах^, воспетых в дивных 
песнях п сказаниях, вонлощены лучшие черты нагшо- 
нального характера бурят-монголов — их воля к победе, 
их верность Родине, их храбр<)сть в битве с врагом. Неда
ром первый выдаюпщйся учёный из бурят, сын забай
кальского казака Доржи Банзаров пламенно мечтал стать 
одним из 33 баторов Гэсэра — защитников свободы: и 
и независимости своего народа.

Досоветская история бурят-монголов полна горя, несча
стий и бед. Разоряли народ нойоны и ламы, грабили его 
алчные ростовпщки, скотопромышленники и царские пра- 
вителп. IB страхе перед ними скотоводы и землеробы 
могли только тяжко вздыхать. Недаром в народе говори
лось: «Вражя.ующий с собакой — без полы, вра5кдуюшнй 
с нойоном — без спины». Чёрные тучи заслоняли свет 
солнца. Нищета была уделом народа-трудолюбца, v. 
про.зябал он, обречённый на вымирание.

Мрачные годы царизма не сломили воинственного духа 
нашего народа, не сломили его волю к борьбе за лучшую 
долю.

Судьбу многострадального парода впервые осветил 
немеркнущим, животворящим лучом свободы и счастья 
врликпй Октябрь.

Новыми красками засверкали степи Бурят-МонголиИ- 
Яемля поясалована пароду безвозмездно, на вечные вр^ 
мена. Артельный труд щедро обогатил нас несметными 
стадами и изобилием хлеба. Там, где в унылой песн^

‘ Гэоэр — борец за и)а1р0)ДП0е счастье, герой бурят-м1о»1го1ль; 
oiioro героического эпоса.

= Ватор — (югаггьдрь.
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ыочевнпк изливал безысходное горе, зарокотмо множе
ство тракторов, комбайнов и других сложнейших машин.

Повинуясь могучей воле творцов новой жизни — сво
бодных тружеников, земля покорно раскрыла сокровища 
1гедр своих, и тот, кто был когда-то обездоленным обита
телем степей, научился извлекать эти сокровища на об
щую пользу народа.

Там, где дремала бескрайняя тайга, вознеатись огром
ные корпуса заводов и фабрик, и бурят-монгол постиг 
созидающие тайны чудесных станков.

Под знаменем Ленина — Сталина, с братской помощью 
великого русского народа распвела жизнь бурят-мппго- 
лов. Коренные изменения произошли во всём утсляле 
жизни народа. Большие успехи достигнуты в области 
культурного строительства. Школы, клубы, бо,тгьнипы, 
радиоузлы, детские учреждения стали подлинными рас
садниками культуры.

Трулятпнмся Бурят-Монголии советская власть дала 
не то.тгько политическую свободу, но и материально« 
блатополучие.

В грозные дни войны, когда над нашей советской от
чизной нявиспа смертельная опасность, мы ещё больше 
ценим настоянтее, ещё сильнее любим Родину-мять.

Дппогие мэогэны наши! Разве можно отлать нятпу 
любимую Родину кровавому Гитлеру на растеозание? 
Рядве можно допустить, чтобы поганое (Ьятистскпе от- 
]к>тье вернуло вое ужасы прошлого, удесятерило их?

Нет, ЭТОМУ не бывать!
Как злобным ветрам не распылить велттчавой вепптины 

ЛГлтко-Сарилак и не иссушить изумрудных вод древ-о-рго 
Бяйка,ла, так и алчным немпам с их кРпвожа|дным Гит
лером не владеть священной нашей землёй.

Родатна — превыпге всего — таков нерушимый закон, 
учреждённый предками нашего нарола.

В дни Великой Отечественной войны, в дин, полные 
суровых испытаний, для бурят-монголов нет ничего'выше
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II священнее, как вместе с другими пародами uauieli 
отчизны сражаться против коварнейшего н злейшего 
врага.

Дорогие товарищи! Фронт и тыл советской страны 
спаяны воедино.

Вся наша ясизнь и работа полностью подчинены требо
ваниям фронта. Самозабвенно, кагкдодаевно заботимся, 
дорогие, о вас. Трудимся в дни войны так, как подсказы
вает наша совесть.

Надо фронту! — И всё находим для вас.
Надо фронту! — И, ночей не досыпая, трудимся за 

обильные урожаи наших нолей, за умножение поголовья 
скота.

Надо (|)ропту! — И на предприятиях, не нохсладая рук 
н не зная трудносте1г. щботаем. чтобы фронт получил 
необходимое вооружение, боеприпасы н снаряясеаше.

ТГ всё посылаем вам, отважные наши сыны.
Помощь фронту в нашей республике, как и: во всей 

стране, принимает самые разнообразные формы.
Колхозы нашей республики досроч^но выполнили свои 

обязательства перед государством, дав фронту п стране 
R 1942 году мяса на 235 тьюяч пудов, хлеба иа 132 ты
сячи пудов, рыбы на 310 тысяч пудов, шерсти на 10 ты
сяч пудов больше, чем в 1941 году, и массу других 
сельскохозяйственных продуктов.

Промышле1шые предприятия нашей республики еже
дневно отправляют необходимую для истребления фаши
стских мерзавцев н1юдукцню. Работа лучших предприя
тий — завода Лесосудомашстроя, MHcoKOHcepBiioiro ком
бината, Батагольского графитного рудника, Челутаевского 
леспромхоза, предприятий связи п железнодорожного 
транспорта отмечены присуждением переходянщх знамён 
Государственного Комитета Обороны, ВЦОПС, Наркома1Х)в.

Движимые патриотическим чувством, мы активно уча
ствуем в создапип мощного фонда обороны, фонда тёп- 
•Tolt одежды для бойцов Красной Армии. Нами отправлеиг
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около 300 тысяч топлых neineii (полушубков, паленок, 
шапок, 1)укав11ц и др.), собрано 58 тысяч 'овчшг. Нами от- 
пргшлено много эшелонов подарков. Только за последние 
3—4 месяца собрали на строительство эскадрильи само
лётов и колонны танков более 41 миллиона рублей и 
дважды получили благодарность нашего любимого воягдя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Колхозы и колхозники республики в фонд помощи 
колхозам освобождённых от немецких оккупантов райо
нов выделили 8 269 голов разного скота и посеяли более
1 ООО га продовольственных культур.

О нетерпением мы адали ностановлеиия нашего прави
тельства о выпуске Второго военного займа. Подписка па 
заём была для нас большим ираздншсом. Мы, трудящие
ся 1>еспублшсн, как и весь советский парод, вновь проде
монстрировали свою безгранн^гпую любовь к отечеству и 
готовность отдать все силы па разгром врага.

Трудящиеся республики в суточный срок оформили 
подписку на 51 миллион 700 тысяч рублей, превысив на
меченную к реализации сумму на 5 миллионов 200 тысяч 
рублей. iBcero за одни •сутки наличными деньгами вне
сено 12 миллионов 100 тысяч рублей. 62-летпий колхоз
ник колхоза им. Ленина Джидинского аймака Лундуков 
Бадмажап подписался и внёс наличными 227 тысяч руб
лей, председатель колхоза им. Карла Маркса того 5ке 
аймака Буянтуев — 130 тысяч, колхозник колхоза им. 
Молотова Кижиппгаского аймака Доржиев Вампил — 
100 тысяч. Десятки колхозников подписались на заём и 
внесли наличными от 50 до 100 тысяч рубле!! и сотпн 
колхозников от 3 до 50 тысяч.

Ес«аи общая сумма подписки на заём в 1942 тоду соста
вляла 48 миллионов рублей, то нынче за пять дней под
писка достигла 70 миллионов рублей. Наличными вне
сено 22 миллиона рублей. Такова наша забота о воору- 
лсоипых силах нашего государства, г][юл1япц1х гитлеров
ские полчища озверелых бандетов.
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6 июля исполняется 20 лет со 1Д:Ня образования Бурят-' 
Монгольской АССР. 20-летие нашей республики мы отме
чаем в обстановке Б е л и к о в  птрчр^’ тв р н н о й  в о й н ы , когда 
опасность, нависшая над Родиной, не мшювала. Пред. 
стоит трудная, уполная борьба с коварным врагом, и это 
мы хорошо понимаем.

Помня указания товарища Сталина о том, что дело раз
грома немецко-фашистских захватчиков требует, чтобы 
Т^расная Армия получила еще больше вооружения, бое
припасов и продовольствия, мы трудимся, не покладал 
рук. мы хотим ознаменовать славную дату образования 
пашей республики новыми победами.

На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах с новой 
силой развернулась волна сопиалпстического сопевк<^ка- 
пия в честь 20-летия Бурят-Монгольской АССР. И чёт 
упорная всенародная борьба за перевыполнение государ
ственных планов, за высокую производительность тпуяа; 
за строжайшую экономию везде и во всём, за дальнейшее 
улучшение качества продукции.

В день торжества республики мы пошлём нашему л<о- 
бимому вождю, Верховному Главнокомандующему Мар
шалу Советского Союза товарищу Сталину рапорт о на
ших новых патриотических делах на трудовом фронте) 
Г! тюмощь Красной ApMirti — об итогах предъюбилейногь^ 
соревнования.

Мобилизуем вое силы, чтобы с гордостью и чувством ! 
исполненного долга пере(Д) Родино11 мы могли рассказать] 
п этом письме о наших новых победах!

Огнём священной ненависти к врагу пылают пашп 
{«рдца, тверда наша воля, решимость биться до конца -за; 
дело освобождения Родины от немецких захватчиков,] 
неустанным трудом ковать победу над врагом.

Во имя победы над заклятым врагом клянёмся вам 
Т1)удпться с удвоенной, утроенной энергией. Мы заверяем 
час в том, что наши предприятия, колхозы и учреждения, 
будут работать, как хороший часовой механизм.
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Товарищи земляки! Ознаменуйте 20-летие республики 
новыми боевыми успехами в борьбе с коварным врагом! 
Умножайте количество убитых вами подлых фрицев, 
смело и решительно отсекайте вшивую голову фашист
скому зверю!

Сражайтесь же с ненавистным врагом мужественно и 
храбро, неистово и беззаветно, как подлинные народные 
баторы, охваченные всепоглощающей страстью и ненре- 
т;лонной волей к победе над прокажённой немецкой 
сволочью!

Сражайтесь так, чтобы враг в страшном смятении мо
лил о попгаде, источая из презренных глаз своих не 
слезы, а чёрную кровь свою!

Сражайтесь с таким же рвением, с каким сражался 
легендарный Гэсэр, который во главе своих 33 непобеди
мых бя,торов победоносно бился за счастье родного на
рода. Помните, как он клялся народу своему:

«Брага, который KOBaipiio тебя обманул,
Который на жигань твою посягнул,
Клятусь булатным меча\1 истребить».

И вы, наши родные, будьте беспощадными м?>ргэнамп, 
истребляйте врагов Родины, выше поднимайте знамя 
нрошгов, овеянное славой побед!

История народа нашего — история борьбы за счастьо.
Помните, что сабля бурят-монгольского казака была 

надёжной затцитой восточных рубежей нашей Родины!
Помните, как горячо мечтал о счастье трудового народа 

пат учёный Доржи Банзаров!
ТГомните славного большевика Ранжурова, noAHHBHjero 

г. тёмную ДУШНУЮ ночь пяризма меч за счастье, против 
ушетенпя и своим бесстрашием завоевавшего народную 
люГювь, заслужившего бессмертную славу батора!

Помните, как, славный герой гражданской войны — 
партизанский военком Балтахинов вместе с русскими 
друзьями громил врагов своей Родины!
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Пусть в тяжёлые miiiij’ti>i боя воинственный дух паитх 
п[)едков, нх бессмертная слава я наша любовь вдохнут 
вам силы и вынесут на крыльях соколиных к победе!

Смелые мэргэны! Учитесь у своих старших TOBapHui;eii, 
не щадя своей жизни, боровншхся за свободу Родины.

Народ наш создаёт увлекательные легенды про ваншх 
старпшх братьев, таких, как старый Шарлай, который 
нервым провёл но уще,1П:)ЯМ Саян партизанский отряд, 
чтобы изловит1> тсровавую собаку — барона Унгерна. 
R степях Джиды ныне процветает богатый колхоз «За
веты Ильича», которым руководят братья Цыбьшжаловы 
Аюша п Томоя?ап — хра(5рые партизаны грая«данской 
войны. 'I

Любимые, родные, мы говорим вам всем п говорим 
каясдому 513 вас в овдельностн: пусть ка,̂ кдая пуля ван1а, 
вопьётся в голову фашиста, остриё Raniero штыка вон
зится в чёрное с̂ ердце врага! Каждый убитый немец мно
жит славу вашу п Baniero народа.

Славные баторы бурят-монгольского парода, несите 
смерть врагам — па суше, на море и в воздухе!

Множьте ряды героев своего народа, вместе с  братьями 
1\усскнми, украинцами, грузинами, башкирами, калмы
ками, верными сынами других народов великого Совет
ского Союза громите своих врагов и крушите его оружие! 
Отсеките многоголовому змею его последнюю голову и 
U скорее везите к себе домой победу, л вместе с победой— 
славу героев, славу верных непобедимых баторов!

До тех пор не будет спокойствия в сердцах наншх, 
пока вы не очистите родную землю от фашистской 
скверны, пока не будет пстрюблён последний немецкий 
оккупант.

Дорогие воины! Когда отгрохочут последние залпы пу
шек It горнисты протрубят отбой войне, ]юзвещая нашу 
победу, вы вернётесь домой — туда, где родились, росли 
It трудились — в родггой улус, в знаменитые Борго{тские 
степи, в богатые Хорипские и Варгузинскне долины, па
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берег красайпцы С«ленгн или сурового Палкала, или 
к подножьям величественных Саян, и когда вы вступите 
в пределы родного края, nej)€CTynHTe порог родного дома, 
мы спросим: кагкдого из вас: как ты сражался с itparaMif, 
с1солько ты их уничтожил?

Учтите это, дорогие мэргэпы, и бесио]цадио ист1)еблянте 
злобного врага, убивайте больше немцев-разбойников. Мы, 
вес ваши родные, проснм вас только об одном: умело 
воевать и по-сталински побеждать.

Мы ведём войну священную, справедливую. Возвышен
ные цели «ародиой войны' ■бурят-монголы прекрасно вы
разили e_û ё в сказании о Гэсэре, который сражался:

«Чтобы тасмерггь сразить Гол Ду.теиа‘ ,
Народ С.ВОЙ избавить от плена.
Чтобы привольно паслись табуны,
1̂тобы не было виредь 'Войны»,

Трудимся ли мы, ваши братья и друзья, за станком па 
заводе, пашем ли мы, ваши сёстры и жены, па тракто1Ю 
колхозное поле, пасём ли мы, ваши 0THf.ii и деды, артель
ные стада, учимся ли мы, ваши дети, в школе, везде, 
где бы мы ни находились^ одна дума пас не покидает — 
дума о скорейшем разгроме врага.

Мы никогда не ■сомневались в пашей победе. Сильна 
наша вера в вас — наших занцгашков. Мы знаем, что вы 
не подведёте Родину и нас. Фашисты не должны жнгь 
на земле нашего отечества. Их место бездыханно лежать 
в земле.

Пусть же эти слова ваших отцов, матерей, сестёр и 
братьев, жён и детей будут заветом, преиополненным 
нравственной силы, пусть же вселят они в вас граипт- 
ную твёрдость духа! Да уподобятся сердца ваши булату, 
раскалённому пламенем святой ненависти к врагу. Пусть

’ Гал Дулэн — мифитеокое чудовище, людтед, с jsotopi.ilm 

бо1к>лся п 'которого уничтожал Гас»р.
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вдохновляют вас на ратные подаигй призывы и боевые 
деяния великого Сталина, о котором поёт наш народ:

Па оэеликой земле 
Вагал'ьцрь остъ од!1:н.
О я  ЦИШрОДОВ УЧ'Ш'ШЬ,
Народа и сын.

мыслей еш 
Выш© эсяюих всршни;
Глуби мыслей £1Х)
Глубоке всяких гл|убнн.
И живёт батар ох»т 
Под рубилами звозд.
Qii живёт ороди пас,
На ооветйюой эемлй.
Как Байкал, он В|елик,
И, как иеж^юсть, он прост. '
Он жи1вот сродь иа1рода 
В мос'швскам Кремле.
Одно имя еш 
Поднимает на бой,
О д н о  1ГМН м^о
Паранса©!' црагов!

Товарищи бойцы!
15удьте воинами, достойными велпко11 освоГюдптельноН 

М1ЮСНП советского народа!
Вперёд, и только вперёд па заидл,, сыны напт!
Да здравствует наша Красная Армия!
Да восторжествует nania скорая победа!
Да здравствует наш вождь, учитель и друг товарнгд 

Сталин!
Письмо подписали:
Эрдынеева Долгаржап — зав. МТФ колхоза «Улан-Удун- 

га» Селеншнокого аймака, депутат Верховного Совета 
РСФСР, ордеагоносец. Банзаракцаев Цибик — дредаедатель 
колхоза «Галын Очи» Джидинского аймака, орденоносец. 
Чулнова Нина — зоотехипк колхоза им. Ленина Йволгиноко- 
го аймака. Гуреев П. Г. — начальник ’ отделения И-ского 
завода. Цыденова Г унсын — Председатель Превидаума

— 126 —



Bepx^Bfl'OTo Совета ВМ АССР, депутат BepxcxBiHoro Совета СССР. 
Рачев Н. К. — парторг, токарь стахановец цеха 5 ИВЗ. 
Зориктуева Цыремид — фрактористка, стахановка Селеп- 
гинсжой МТС. Кудрявцев А. В. — седаретарь обкома ВШ1(6 ). 
Кукин Н. К. — дорожный масгб|р дистанции пути ст. Гор- 
хон, орденоносец. Шурыгина Лукерья — колхозница колхо- 
;ia им. 18 партсъезда Занграевсжого аймака, мастер высоко
го урожая картофеля. Сампилов Цыренжап — пар)дпый 
художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, ордено
носец. Прокопьев С. И. — директор Н-сжо1Х> завода. Аюшиев 
Шарлай — председатель исполкома Оккнского аймачного 

совета депутатов трудящихся, орденоносец. Иванов С. М.— 
(Председатель Совнаркома ВМАССР. Цырендоржиев Тудуп— 
бригадир тражторяой бригады Курбияекой МТС, орденоно
сец. Сосорова Дулма — чабан колхоза им. Калинина Кях- 
тянского аймака. Намсараев Хоца — поэт, орденоносец. Ха- 
халов А. У. — секретарь обаюма ВКП(б). Цыремпилова 
Долгаржап — убойщица, стахановка Улан-Удэнокого мясо- 
1«шсврвного комбината. Санжиев Дампил — председатель 
колхоза «Улан-Эрхирик» Заишраевского аймака. Мункоева 
Ригжима — лесо'рубщик, стаханов1ка XopiracKoro лес1П1ро1М- 
хоза. Тараев — ceropeTaipb комсомольской оргад1изаци1п кол
хоза им. Доржи Банзарова Джидиноюого аймака. Гармаев 
Г. А. — Герой Советского Союза. Барабанов К. Т. — секре
тарь обкома ВКЩб). Рябов Г. Н. — метник Улан-Уданскон 
валяльно-войлочной фабрики. Минеев П. В. — капитан паро
хода «Бурят-Монгол». Данзанов Тогочи — секретарь партко
ма Koirxosa им. Тельмана Селенгинского аймака. Метляев 
П. К. — агронач Заипраевского аймачного земельного от
дела. Бобоева А. А. — учительница Кыронской средней 
школы Тункинского ай'мака, орденоносец. Санжиев Б. С. — 
сек|рета1рь обкома ВКП{6) по пропаганде и агитации. Ямпи- 
лов Бау — композитор, орденоносец. Шубин Н. И. — дирек

тор Еравнинското мясосовхоза, орденоносец. Никошев М. И.— 
старший стекловар Улан-Уданского Мехстекотозавода. Ни
колаев А. А. — нарком просвещения БМАОСР. Дубровский
В. И. — секретарь Бпчурского айкома ВКП{6 ). Семенов Б. С. — 
секретарь обкома ВЛКСМ. Дымбрылов Бимба — тракторист, 
стахановец Саянтуйской МТС. Дуринов А. А. — директо •> 
Бурят-Монголъского Пелпшстит^'та, кандидат педагогических
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наук. Цыденжапов Г. Ц. — napo^uibiii артист ССС1*̂  
оадеиопосец. Леликов П. С. — сеюрегарь Улаи-Удэпсксмч^  ̂
шркама ВШКб). Шаройко П. М.—главный конструктор ПВЗ, 
ордеисхносец. Ершов М. А. — зам. председателя Сошпаркойщ 
БМАССР. Балдано Н. Г. — драматури’, заюпужелтый дзд- 
тель искусств 1ХЗФСР, орденоносец. Кудрявцев В. Д. — 
и.рофеюоар Бу1рят-Мангольского Иедонстигуга. Петрова На
дежда — заслуженная артистка БМЛССР, ордепоносец, 
Абыков Н. А. — HaipKOAi зд'р(а)воо.х;ра1не1шя БМЛССР. Будаев 

П. Б. — оеаретарь М-ухорши^р&кого айкома BKIl(io). Петров 
Е. Л. — йиредседатель колхоза «KpaiciHoo знамя Т1ру;ла)»» 
Бичурско1'о аймака, дейгутат Ве»рхо®но1х) Совета СССР, орде- 
ионосец. Лобсанов Б. Л. — секретарь Селангннсжого aitKO- 
ма ВКП('б). Кокин И. А. — председатель Брян<жого сельсо
вета 1{абанского аймака, депутат Вераовного Совета 
БМАССР. Цыренжапов Буянто—председатель (колхоза имени 
Ко(рла MaipiKca Баргузинского аймака. Браудз М. 3 .—сежре- 
■raipb обкома ВКЩб) по транспорту, депутат Верховного Со
вета БМАССР. Санжимитьиюа Д. С. — секретарь Баргу- 
зшокюпо райкома ВКП(<5). Балков М. Н. — HaiptKOM земитеделия 
БМАССР. Баландин Г . А. — секретарь обкома ВКП.(б) по 
кадрам. Моксоев А. С. — машиниат-иис'лруктор депо Улаш-Удэ. 
Шулукшин М. И.— депутат Верховагого Совета СССР, Зам. ди

ректора Бурят-Монгольокого иауч.но-1к>слодо1ват€льского ни- 
сиитута языка, лите1ра,туры и истории. Зандеев И. П.—секретарь 
Дашди'пского айюома ВКП(б). Святогор В. А. — дире1втар Улаи- 
Удэнсюого Ботанического сада. Панчукова И. А,—учительшща 
«редней школы № 1 г. Ула1Н-Удв. Языков К. Н. — секрс- 
тафь обкома ВКЩб) по лесной промьшлешгости. Цибикова 
Цырендулма — зав. ОТФ колхоза им. Сталина Кижнигнн- 
ского айма1ка. Бельгаев Г. Ц. — зам. председателя Сов'нар- 
кома БМАССР, депутагг Верховного Совета СССР. Калачев 
И. М. — директор Улаи-Удэнского мясокоисерюного комбина
та. Татьянин П. Л. — секретарь обкома ВКП(б) по торговле. 
Галсанов Ц. Г. — редактор газеты «Бурят-Монголой Уяан». 
Раднаев Э. Р. — глашиый Х1ирург Наржомздрава БМАССР, 
каидидал’ медицигасиих ищук. Номоев Р. 0 . — секретарь Ки- 
жингинского айкома ВКЩб). Тугутов Гомбо — брлгадир 
рьБболовецкой бригады Гусино-Озе'рского госрыбзавода. Шаг- 
дыров Б. Б. — председатель иотолкома Селепгнаюкого

— 128 —



aii.MCO'Defra допуттов Т’рудящихся, дешутаг Ёи'рховлого Сове
та БМАССР. Хамнаев А. X .—дауекгор Кудар^ьисасои мш'оро- 
рыоолошой станц1ш Байкалрьширеста. Назаров м. И.—дарт- 
орг ЦК bh.lH'6} иа Н-сшм заводе. Жалсиоон Д. Ж .—c»iv.pe- 
тарь ИВ0ЛГИНСКО1Х) айкома БШ1(б). Орлова А. Н.—дире^схор 
Кяхтинслого Краав&дчесЕСМго музея им. акад. Обручава. На
халов А. Н.—глаэный ияжанар треста «ъарнушнзолото». 
Рязанцев А. К. — поласовник, шанком, деиутат Ьерховпого 
Совета БМАССР, орденоносец. Лумбунов Мунко — конюх 
каахоза им. «Большевшс» Саленгинского аймака. Филиппов
В. Р. — секретарь Хоринского айкома ВК1Д6 ). Грачев Евге
ний — ученик 8-го клшжа пшхлы № 10 г. Улащ-Удэ, отш1ч;ни.к. 
Болсохоев Д. С. — ушравляющий ттрестом «Бурмошоллес». 
Кучоров В. М. — сеаорегарь обкама ВКП(б) по промышленно
сти. Эрдынеев Аюша — зав. коыетоварной фермой колхоза 
им. Сталина Закаменйюого аймака. Федоров К. Ф. — секре
тарь Еравниноюого айкома ВК11(6). Казарбин Н. К ,—зав. 
СТФ кол1хоза нм. Сталина Бичурского аймака. Модогоев 
А. У .— секретарь обскома ВКП(б) по животноводству. Петров 
А. А. — начальник Байкало-СеленгинскоР!? пароходства. Иза- 
нов И. П, — председатель .колхоза «Победитель» Тарбагатап- 
ского аймажа. Бажанов Г. Ф. — секретарь Президиума beip- 
хювного Совета БМАССР. Сергеев П. В. — секретарь Зангра- 
e iB C K o ro  айкома ВКП(6 ). Цибинова Цырендулма — за®. ОТФ 
колхоза им. Сталина Кижингинского аймака. Логушкин 
И. И. — секретарь обкома ВКП(б) по рьгб1ной промышленно
сти. Найденов Цыретор — диреостор Селенгинской МТС. Пет- 

ряков А. В.—зам. предсб’дателя Совнаркома БМАССР. Ильи
чев М. И. — председатель исполжома Улан-Удэнского гор
совета депутатов трудящихся, депутат Вархо®ного Совета 
БМАССР. Печкин В. Ф. — председатель рыболовецкого кол
хоза «Байкал» Кабанского аймака. Вощалкин С. И. — лесовоз- 

чкк, стахановец Хандагатайскошо мехлесонункта, орденоносец. 
Лхамажапов Цыденжап — председатель колхоза им. Сталнна 
Селенгинского аймака. Фомин А. Я. — предсел'атель Гоапла- 
на, де'цутат Верхоиного Совета БМАССР. Курбетьев А. С. — 
бригадир ■рыболовецкой бригады Ерашиинокото гоорыбзяво- 
да. Казулин А. Е. — сеюретарь Баунтовскшго айкома ВКП(б). 
Могнонов М. М. — сеж|ретарь обкама ВКП(б) по местной 
промышленности. Сороновиков Е. И .—народный сказитель.
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Шелковников Г. А. — жоЛхозийк j»Jixo3a mt. Кирова lIpiH-: 
байкальского аймака, охотнвк. Камчатов М. А. — федйвтор 
газеты «Бурят-Монгольская Правда». Крылов В. А .— зам. 
лредседателя Совнаркома БМАССР. Доброгорсний В. К. — 
■сеюретарь Желеаиодорожного ра{щ)ма ВКЩб) г. З^лан-Уда. 
Турлакова С. X. — учителышца Цолгипской неполной 
средней школы, арденоносец. Колмаиов Д. Ф. — секрета®!. 
(’е®е1робайкалъокого айкома ВКЩб). Харитонова Т. В.—жена 
Героя Советского Союза. Гольман С. И. — палал1унжк Джи- 
дпнйкого вольфрамо1вого коагбината. Тыхеева С. А ,—студент
ка Вурят-Мойтольского Пединститута, депутат Верховного 
(Совета БМАССР, ордешносед.
Письмо 'подштсалн iBc.ero 237 тысяч трудящихся республгикп.
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ПИСЬМО
ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

C B O H jM ЗЕМЛЯКАИ-ФГ0НТ01ШКАЛ
Славные сыны наши!
]3ам, отважные воины Красной Армип, достойные по

томки Улып-батыра, внуки и нравпуки волжских борцов 
за народную волю.

Вам, кто, как дуб, крепок и стоек в с1)а/Коинн с закля
тым врагом.

!̂ ам, славные згпцитнпкн нанш. шлёт чувашский иа- 
1»од от всего сердца горячий салам!

/1\елаем вам сил и здо]>овья, доблестные сыны наши! 
Да вольёт земля ])одиая в ваши сердца могучие соки 
спои и ласт вам Г>огатырп};\*ю М01ц ь, чтобы '|)азбить и 
у]П1чтожнть немецких зверей, подло и вероломно наняв
ших на пашу свян;ениук) Родину. Благословляем вас на 
славные ратные подвиги. Меч пантх дедов никогда из 
Г>жавел, и никогда нас не покорял В1)аг. Будьте жу 
решительны и отважны, батыры маши!

Великая матушка-Волга взлелеяла вас па своих вол
нах. Советская Родина дала вам широкие и сильные 
крылья, чтобы реяли вы, как грозные орлы; танки, чтобы 
топтали и давили вы подлого врага; верное оружие, 
чтобы истребляли вы им фашистское зверьё. И, самое 
главное, дала вам Родина храброе сердце, чтобы не знал1[ 
вы страха в бою. Будьте же львами на. поле битвы! 
С честью храните славное имя отцов и дедов, в сердце 
Hocirre достоинство своего парода!
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Земля Чувашская исстари покоится В сердце России.
всегда считали мы Россию своей Родиной. Такой мало

численный народ, как наш̂  Давно был бы растерзан ино
земным враюм, если бы не занцпцал нас великий рус
с-кий народ. Угроза России ]?сегда. была угрозой и нам. 
Поэтому всякий раз, когда враг нападал на русскую 
землю, чувашский народ вместе с русским народом вы- 
хО'Дил на бой против нашего общего Bitara.

В начале семнадцатого века, когда иноземные захват
чики полонили Москву, наш народ но зову Кузьмы Ми
нина влился в Нижегородское ополчение, отдавал народ
ной рати кожи и меха, ихерсть ai холст, зерно и мясо. 
Благородные дела эти навечно записаны золотыми бук
вами в великую книгу исторпи.

Во времена Петра Великого чуваши, вместе с другими 
народами, проливая нот, закладывали фундамент города 
Петра — ныне города Ленина. Трудно было, по воздвпгн.\- 
тый город навсегда остался твердыней нашей родной стра
ны. И сейчас правнуки основателей го1Н)да Петра храб]ю 
занцщают от фаишстскнх разбойников го^юд Ленина.

Летоиись нашей Родины с благодарностью сохранила 
участие чувашского народа в Отечественной войне 
1812 года. Деньги и продовольствие дая 'армии собирали 
чуваши, провожая своих сынов на войну с Нанолеоном. 
Чувашский Boiffl унтер-офицер Василий Григорьев, - уро
женец деревни Тяптяево, Орбашевского околотка, Козьмо
демьянского уезда, унтер-офицер Сндор Семёнов, уроже
нец деревни Малая Яндоба, Кожаровского околотка, Яд- 
1)ипского уезда, и мпопге другие отличились своей хра
бростью и мужеством в этой народной войне.

Чувашский народ не раз на протяягении веков ноказ1.т- 
вал свою храбрость и героизм в защите родной земли. 
Как бы ни было тяжело, какие бы невзгоды ни при- 
ишось ему пережить в прошлом, он не терял своего лица, 
своих добрых надежд, он сохранил свой язык, свое, 
песни, пронёс их сквозь века.
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Вместе с русским пародом наш парод в памятный 
1917 год, как один, поднялся па борьбу протпв экснлоа- 
тащш человека человеком, против самодержавия, тира
нии, за свою честь, свободу и пезавнспмость. Достойные 
потомки Пнхтемея и Аттепея — славных дружинников 
Степана Разина и Емельяна Пугачева — в октябре 
1917 года во главе с русскими рабочими штурмовали 
Зпмний дворец, геропчеокп боролись па полях граждап- 
CKoit войны против иноземной 1п1тервеицип п белогва]'- 
дейских банд. На чувашской земле, неподалеку от Чебо
ксар, в деревне Будайке, родился и был призван в ар
мию легендарный полководец гражданской войны Васи
лий Ива)нович Чапаев. Ныне, в 'дни Отечественной 
войны, немеркнущее имя Чапаева вдохновляет наших 
бойцов на героическую борьбу протпв врага, вливает 
в них новые силы. Бойцы-чувашп одной из частей, 
обраш;аясь к своему пароду, писали: «Мы боремся с врагом 
так, как боролся с ппм наш бесстрашный земляк Jlana- 
ев». Имена героев гражданской войны, сынов чувашского 
парода, в паши дии звучат в стихах п иеспях парода, 
призывая бойцов и командиров Красной Армии бесстра
шно, мужественно и смело бороться за дело парода.

И вы, родные сыны паши, .гордо несите вперёд славу 
великпх предков. Будьте (д:исциплпиированньтми и смет
ливыми, мужественными и отваягиыми в бою!

Кровь, обильно пролитая народом в борьбе за Родину, 
за светлую п счастливую ягизнь, за человеческое досто- 
тшство, не пропала даром. На земле, прошгганной яапро- 
тяягеппн веков горячей кровью народной, пышпо рас
цвёл велпкп1'1 сад социализма. Возрождённый Октябрь- 
•̂кoй социалистической револютще!! твёр|до стал на ноги 

1[ чувашский народ.
Под руководством большевистской партии, под водн- 

тельством великих вождей Лешгна п Сталина, при брат
ской помогцп русского парода чувашский народ создал 
(̂ вого советскую социалистическую государстванность.
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Ста.ишскпе пятилетки ска:зач1к) it{)ci)6j)a3ii,iii (»6.;ini: ua 
meii ]ххдиой республики. На пустырях, где лишь ветер 
лел свою yiibuiyio иеоию, вьцхюлп новые фабрики и за
воды. Родная зем:иг, обиовлёппая колхозами, стала уро- 
31«11П[ой. Вековал соха уступила дорогу мощным т{)акто- 
]шм. 1! чувашской деревне, куда раньше сквозь вековую 
тьму Т1арнзма не проникал животворянщй луч солнца, 
появились новые школы, клубы, очаги культуры, боль
ницы. Благодаря неустанной заботе партии и иравитель- 
стпа был нанесён решительный удар социальной бо
лезни — трахоме, и тысячи чувашей избавились от с.че- 
ноты, обрели зрение.

Г01ДЫ советской власти в ’^lyBam nn вырос свой на
циональный рабочий класс. Трудяш,иеся чуваши, муж
чины н женщины, не знавшие раньше ничего, кроме 
1;улеткацких станков, сейчас работают на больнтх фаб
риках и заводах за сложными станками. Находившиеся 
]>а.иее в плену тешюты и бесправия чувашские ягеи- 
ищны, используя права, предоставленные советской 
властью, приобн];илнсъ к управлению государством.

Свои высшие учебные заведения, свои театры, свою 
литературу и искусство, музыку, живопись имеет сейчас 
чувашский народ. Он имеет свою итггеллигенцию ■— иняхе- 
неров и техшщов, учёных и врачей, учителей и агроно
мов, писателей и композиторов, артистов и художников.

Столица Чувашии г. Чебоксары — бывши)! купеческий 
1'о))(Лд с его мочальными складами — за годы советской 
власти иревратнлся в политико-административный, нро- 
мышлоиный и культурный центр республики.

На груди нашей автономной республики, которой 
г. текущ('м году исполняется 23 года, го[)нт орд(Ч1 Ленина, 
и в дин Отечественной войны Чувашия высоко держит 
М(М-Г1, ОрДСНШЮСНОЙ ]Х!СНубЛИК1Г.

Родные сыны и дочери наши, доблестные фронтовики!
. ;̂ гой ^юйпс П1)оти1! фшппзма вам есть что заииицать. 

Народ создавал и создал богатство страны своим трудом.
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К’;1ЖДЫ1Г шаг Г»ыл завоёван кровью и обильно попит 
потом ларпдным. Каадый кирпич заводских корпусов и 
;!дани11 бьы создан нашими умелыми руками. Для нас 
дорога ка^кдая веточка плодоносных деревьев наших са
дов, дорог н близок нашему сердцу калгдый камешек на 
мостовой, потому что всё ято создано мозолистыми руками 
тшшего парода.

«Будет здравствовать Родина — будет у тебя родной 
очаг», — говорит чуванюкий народ. Эти слова ])0Яч1:1,епьт 
caM oli жизнью.

В суровые дая Родины дпн наш парод, следуя ufiujBoii 
традиции, всегда поднимался против врага вместе с рус
ским наро1дом. Дружба чувашского н русского народо!; 
скреплена кровью. Никогда HmtaKOMy врагу не раз]п - 
нпггь её.

И в эти дни, дни смертельных боёв п{ютив кровожад
ных немецких захватчиков, лучшие сыны нашего народа, 
но зову любимого отца п полководца паиюго товарища 
Сталина, поднялись, как один, зап;нту своей ж*пзни 
своих богатств, своей чести п независимости.

Посылая сынов своих на поле брани, на за1цигу свя- 
И1;енных границ земли нашей, мы благословляем их: 
будьте крепки, как могучие кряжи чувашских дубрав!

Сыны и дочери чувашского народа высоко держат имя. 
честь н исторические традиции нашего народа. «Потеряй 
1’олову, 'НО сохрани честь свою!» — говорят они и идут в 
бой ]ipoTHB немецких захватчиков плечом к  плечу (; сы
нами великого русского народа и других народов natiieii 
Родины.

За мужество и отвагу, проявленные в боях против 
немецких оккупантов. Советское Правительство наградило 
(>1)денами зг медалями СССР более 1900 сынов и дочерей 
чувашского парода. Храбрейшие из храбрых удостоплис). 
:!нання Героя Советского Союза.

«Я НС боюсь смерти, смерть ме(ня боится», — говорит 
Ге]>01С Советского Союза <1>едот Никитич Орлов. Подобно
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гкязочиому орлу, он маянпей обрушивается на головы 
врага. Орлов — достойный ученик незабветого героя 
Гастелло. Ото сорок четыре ночных боевых вылета совер- 
П1Т1Л он. Вместе со своим экипажем калитан Орлов уни- 
что'л.’тгл яовяттосто три вражеских самолёта, более шести
десяти таттков. десятки цистерн с горючим, много эшело- 
нотз с боевой техникой и боенртгаасами протхгвника. Своим 
точпТ)1м 1г метким огнём Орлов omica,i в расход не о;щу 
тысячу немецких захватчиков.

И если капитан Орлов 
Летит в тумалигой м т е  —
Ело марающая тень 
Проходит по эамле.

— пттпт̂ 'т о сыне чувашского народа русский ноэт.
«Локя'жи делом, а не с.товом», — говорит наш нароц. 

Гвяр-fmr капитан Мирон Ефимович Ефимов уничтожил 
семнадцать немецких самолётов, девятнадцать танков, 
пятт.гпт автомрцигн. более трёх тысяч пгглеровских солдат 
и оФттттеоов. На груди героя немеркнущим оп1ём ropirr 
Золотая Звезда и той ордена СССР.

ТТолполковшгк Борис Михайлович Васильев, бех;страш- 
нт-тп лртттик-истпебцтель своими боевыми надвига.ми вдох
новляет товарищей по оружию на борьбу с врагом. Часть, 
в кптог*пй он СЛУЖИТ, участвовала в 375 боях с врагом. 
О ТИЛ'д̂  льт. обрушившись на вражеский аяродром. Васильев 
уттттчтп'дптл семь немецких самолётов. Он удостоился зва- 
шгя Героя Советского Ск)юза.

«Артиллерия — бог войны», — сказал наш великий 
товартпц Сталин. Это ца деле доказывает 

rpwtt Гаветского Союза лтайоп ТГя.рел Вастгльевич Лаптев. 
ТТртт1Т1тмая вместе со своим дивизионом неиосрехЛственное 
участие в прорыве вражеской обороны, он уничтожил 
болое полутора тысяч немцев, трггаадцать вражеских пу
шек. тридцать три мтгномёта, девяносто пулемётов, пять 
складов противника. Грудь сына чувашского народа,
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достойного преемника и продолжателя боевых ryiiunnnii 
русс1;т1Х артиллеристов, украшена Золотой Звездой и тремя 
орденами СССР.

О славных боевых делах нашего земляка, миномётчика 
Гетталия Габайдуллина. сына татарского народа, урожен
ца Комсомольского района нашей республики, знает весь 
Советский Союз. Боевыми подвигами этого героя заслу
женно гордятся татарский и чувашский народы. 
Эти подвиги — олицетворение дружбы пародов, нашед- 
гпей своё яркое воплощение в боевом братстве Красной 
Армии. /

Желаем вам, дорогие бойтты. с тсаждым днём всё более 
и более укреплять эту дружбу!

ГГодиолковнитс Вячеслав Петрович Винокуров, наш зем
ляк. ПОЛУЧИВШИЙ звание Героя Советского Союза в боях 
за Родину у озера Хасан, отправился на борьбу с немец
кими оккупантами, имея еще не зажившие раны, полу
ченные в боях против белофиннов, стал во главе мотщюй 
колонны советских танков и повёл их в бой против (})а- 
шигтских полчищ.

Сын чувятттг,когг> кялола, З -̂летитти пулемётчик старший 
лейтенант Иван Смирнов мужественно сражался за вели
кий город Ленина. Когда в борьбе с вражескими танками 
вьттли из строя пулемётные расчёты, он, презирая 
смррп., ОЛИН продолжал уничтл'л'ятт, пасе лающих фашист
ских автоматчиков. И он, чудо-богатырь, держатг обо
рону до последнего биения своего горячего сердца. Он 
погиб иол гуоениттами вражеского танка, но не о тступ и л  
ни на шаг с ро>дной земли. Бойцы Лешгаградского фронта 
сложили о нём песню, воодушевляютцую советских бойцов 
на смертельную борьбу с врагом:

На родило нашей, которой нот крашо.
Немало отважных сынов.
И есть между ними тх>дпое иам имя —
Герой — /пулемётчик C mih'Pi io b .
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Гыи Чуваипгп прославлоппыИ niain^p Годной Лам.имп 
:(ii сто шестьдесят пять дней уничтожил cuoeit cnaii-: 
перской винтовки триста пятьдесят пять иемиев. Во 
время наступления фашистов на одном участке фронта 
oiraihicp Родио1г Давыдов в течепио трёх иней уничто/кпл 
сто пять немецких оккупантов.

имеете с доблестными сыпамп нашего парода самоот- 
иержепио, 3ie щадя жизни своей, сражаются па фронк' 
против врага ir дочери чувантского народа. Стартнпй воен- 
(Ьельдшер Федора Гайкииа, аоб)ювольпо ушедшая ня 
(|)ронт в первые же дни Отечественной войны, бесстра1п- 
тгый медработник, удостоилась ордена Ленина и ордена 
Kpaonoii Звезды.

Плавные дела наших сынов — воинов KnacHOii Армии 
е(1)рейтора Ивана Банбурина, политрука Анирея Гявш!- 
лова, капитана Ильи Пявл(;вп.. cnaiinena Захара Вастп- 
кова, каннтана-а.ртпллсрпста Фёдора Семенова, Н¥лемёт- 
чика Виталия Урукова, канитана-артиллернста Ф. Шатро
ва, сапёра Ф. Вол1;ова, старппгпы Т. Павлова, старшего 
лейтепаита Ф. Немцова, старшего политрука К. Кузнетгови 
U многих других высоко поднимают честь нашей ордено
носной Чувашской республики.

Сыновья и земляки наши! Мы гордимся вашим героил- 
мом и самоотверженностью. Ваши подвиги воспеваются 
нашим народом. Но мы знаем, что вад{ предстоит сделать 
ente многое. 1ъа̂ кдый сын чувашского парода должен стать 
ге|юем, должоп уметь беонощадно истреблятл> палнего смер
тельного врага." Навсегда запомните слова Верховтгого 
Главнокомандующего, Маршала Советского Союза товарища 
Сталина — «главное сейчас состоит в том, чтобы вся
I красная Армия изо дня в день совершенствовала свою 
боевую выучку, чтобы все комаидпры и бойцы Красной 
Лрмпи изучали опыт войны, ;\’ г̂ались воевать так, как 
этого требует дело победы».

Годные наши сыновья и дочери, будьте MacTcjtaiiii 
своего дела, будьте героямп! Высоко держите честь совет-
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ci:oro вопяп! За тгашу Годину, зд, сё честь и исзависи- 
\и)стг., за велпкио права, продоставлштыс нам Сталпнско[| 
Коистнтуцией, сражайтесь, не зная страха, сражайтесь 
умолю, .^шножайте тгобедн ■ славного советского оружия!

Д1ы. ваши отны и Marf'nif. бпатт.я и сёстры, жёны и 
лети, здесь, в тылу, следуя указаниям нашего дорогог ) 
вождя товаршцл Сталина, работаем на своих колхозных 
нолях, на фабрика.х и заводах, не зная устали, не счи
таясь с временем, чтобы обеспечитт. фронт всем необходн- 
>гым для победы над врагом.

ТГят̂  велтгкая Волга монщым потоком несёт свои водт.т 
вперё-д. к Каслто, так и наш народ бесперебойно снаб- 
исает (][)ротгг хлебом, мясом, маслом, а промыптленпост1> -  - 
сырьём. Никогда .не тгесупштся волжская вода., никогда тг' 
иссякнет сила нашего народа.

Л прошлом году в ответ па первомайский приказ 
товарища Сталина колхозы нашей республики включи
лись во Всесоюзное ооциалистическое соревнование н 
добились увеличения урожайности нолей, дальнейнтего 
ралвптня общественного животноводства. Республика ус
пешно завершила сельскохозяйствешый год, своев^х'- 
Mcirao выполнила обязательства перед государством по 
одаче сельскохозяйственных продуктов.

Наша республика удостоилась переходящего Красного 
Знамени Государственного Комитета Обороны и второй 
Всесоюзной премий за подъём колхозного животноводства 
по итогам Всесоюзагого социалистического соревнования 
о()ла<‘тей, краёв и ресиублшг в сельском хозяйстве. Эта 
высокая награда, завоёванная у п о р н ы м , самоотверженным 
трудом всех колхозников и колхозтащ, трактористов и 
комбайнеров, снедналнстов сельского хозяйства, воодуше- 
впла трудящихся республики па борьбу за новые победы 
во славу Родшш. Колхозы, МТС республики дружно п 
организованно провели весонпнй сев и закончили его на 
.твенадцать дней раньнш, чем в прошлом году, но}Х !вы - 
И0Л1ШВ план и засеяв более г>,5 тысяч гегаар в фонд
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обиропы. в колхозах я МТС развернулась горячая подго
товка к уборке урожая.

На сложных станках и машинах неустанно куют гроз
ное оружие для фронта рабочие и работницы наших 
фабрик и заводов. Значительно возросла нромышленность 
реснубликтг в дни войны, выросли новые отрасли произ
водства. Своевременно луплены в экснлоатацию эвакуиро
ванные из прифронтовой полосы предприятия. С каждым 
днём увеличивается выпуск продукции для Красной Ар
мии. Многие предприятия Чувашии не раа получали неро- 
ходящие Красные Знамена Государственного 1{омнтета 
Обороны, ВЦСПС 1Г Наркоматов.

Многих своих сынов дала наша республика фронту. Их 
заменил1г женщины и девушки, наши юноши, наши нод- 
1ЮСТШГ. Они великолепно справляются с порученным 
делом, многие из них удостоились высоких правитель
ственных наград.

Храбрые сыны няши! Неустанно заботится о вас наш 
парод. Любовно собираем мы продукты, тёплые вепцт, 
бельё, шлём тысячи подарков на фронт.

Восемьдесят два миллиона рублей собрали трудящиеся 
|)еспублики на строительство вооружения для Красной 
Армии, свыше ста двадаати тысяч пудов зерна внесли 
паши колхозники из своих личных запасов в фонд Крас
ной Армии и дважды удо<’ '̂ пилттсъ приветствия товарипщ 
Сталина и благодарности Красной Армитг.

Мужественные воины наши! Неустанно уничтоя^айте 
фашистских мерзавцев. Не беспокойтесь за судьбу своих 
ягеп. детей, отцов и матерей, иаходятпихся в тылу. Знайте 
и помните, что они окружены заботой и лаской всего 
народа. С ка:кдым днём увеличивается помопц. парода 
семьям фронтовиков.

Мы в тылу работали и работаем не нокладая pvic. Hd 
мы знаем, что война требует от каждого из нас ещё боль
ших уснлпй, иределыгого напряягенпя сил. У нас. етц<'! 
ипорсди много работы.
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Дорогие наши фронтовики! Родине и иа̂ м, иаШпм 
защитникам, мы даём священную клятву: выполним
1гервомайскнй приказ товарища Сталина, будем работат). 
для фронта с удвоенной, утроенной энергией. Вместе 
с вами даём святой об('т; уничтожим ненавистного враг;), 
очистим родную землю от немецких захватчиков!

Враг ещё силён. Предчувствуя свой неминуемый конец, 
он всё более и более звереет. «Голодный волк безобиднее 
|{)ашиста», — говорит наш народ.

Сын чувашского народа! Всюду, где встретишь фаши
ста, уничтожь его. Как не ягди от поскони семени, так и ' 
'.1.ЧТИ и добра от фашистского племени! Убей фашиста!

Где пемец-душегуб — там человеческий труп! Убе|[ 
яемца! Чем больше убьёпш немцев, тем блия«е, тем скор;̂ »- 
паша окончательная победа!

Сын Чувашии! Твоё сердце всегда было сострадатель
ным и отзывчивым к друзьям и родным. Ты СЛЫШИП1Ь 
стон наших братьев и сестёр в оккупироваппых районах ■ 
Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Смолен
ской и Ленинградской областей. В дни, когда наши род
ные советские люди .находятся иод игом фашистов, твоё 
сердце не может быть спокойным. На Украине, близ го
рода Остёр, лежит ирах великого чувашского поэта Сес- 
неля Мишши. Оп любил Украину, 1сак любил свою род
ную республику. Фашисты осквернили священную могилу 
нашего поэта своими кровавыми сапогами.

Спеши, сын чувашского народа! Вместе со славными 
сынами других народов нашей Родины — бойцами Крас
ной Армии — быстрее очищай нашу землю от врага. Будь 
Улып-батыром в бою. С тобой рядом, плечом к плечу, 
идут в бой с  врагом воины русского, украинского, бело
русского, грузинского, татарского и других народов 
нашей Родины. В твоём сердце неугасимо горят муже
ство и отвага нашего храброго земляка Василия Ивано
вича Чапаева. В твоём сердце — великая волжская удаль.

БуД11 героем, сын чувашского народа! Победи и раз
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громи Брага! иозвралцайся домой с нобсдо11, тебя >ёдог 
люболзь д ласка народа!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует ната Красная Армия!
Да будет вечной священная друясба народов натси 

стра1ны!
/1,а здравствуют сыны и дочери чувашского на.1юд;1, 

с честью носящие гордое имя бойда Красной Армии!
Да здравствует наш мудрый воледь н полководец, 

Маршал Советского Союза, великий Сталин!
Письмо подписали;
Лупанов Н. Т. — стаханш ед завода, орденоносец; Васянин 

А. Д. — председатель колхоза им. Сталлиа Ву'риарокох'о 
района; Сарснов А. М. — колхозашк «олхоза «Красный луч» 
Алатырского района; Уткина Л. П. — oipaiiTopHCTKa Яльчнк- 
ской МТС; Николаев Л. Г. — смашшшст депо Канаш, орде
ноносец; Ефимова П. М. — мать Ге,роя Ооветского Союза 
каннтана Ефимова; Ч арыков И. М. — свюретарь обкома 
ВКП(о), деохутат Верховвого Сове,та СССР; Шелеби Н. И. — 
народный поэт Чувашской АССР, орденоносец; Моисеева 
Т. А. — ншальниж цеха Алатырского ПРЗ, дешутат Вер
ховного Совета СССР, орденоносец; Матвеев А. М. — пред
седатель СШ{ ЧАОСР; Егоров — стахановец-лесоруб Byip- 
iiaipcKoro лесиромхоза; Вазикова — свинарка колхоза «Но
вая Юнга» Су1гдырско1х> района; Дубровин М. В. — агредсе- 
датель йолхоза «Краоный Пахарь» Порецкох’о района; 
Дмитриенко Е. В. — стахановец завода; Белков Н. И.—сек- 
peTaipb обкома ВКП(б); Черпакова А . В. — заслуженная 
учнтелыгаца; Андреева 3 . А . — Предоедатбль Президиума 
Верхоиного Совета ЧАСОР, депутат Верховного Совета 
С(ХР; Кузьмина 3 . Н . — заведующая фб(рмой колхоза 
«Сура» Ядринокого района; Коротков С. К. — секретарь 
Вурнарского райкома ВКП(б), депутат Верховного Совета 
СССР, орденоносец; Гаязов А . Г . — председатель колхоза 
«Марс» Яльчнкскоро (района; Михайлов М. Д . — народный 
артист СССР, лауреат Сталинюкой премии; Драгункина 
Т. Ф. — доя1р(1са колхоза им. Ворошилова Цивидьского рай
она; Чемолосов А. С. — (профессор, доктор медицинских
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llayjc, 1>рДе(НоНось11, Алексеева А. А. — cuilinaipjca Kojlxuiia 
«Красный Октябрь» A.tiuiKObckoix) района; Михайлов П.—сек
ретарь о6 ко1ма ВЛКСМ; Алексеев Ь. А. — лародпыН аршс/г 

ЧАССР, заслужгашыГг ар^пют РСФСР; Бабаева Л. Н. — чча- 
вел>'ющая фпрмой колхоза hlm. Шмидта Комсомольского рай
она; Андреев М. А. — Сбыретарь обкома ВКИ(б) аю ироп»- 
гаидо; Вахитова А. X. — заводующал формой юхихоза 
«Краоиый Октябрь» Чк;и1(хвскаго района; Херсонов Г. А. — 
иредседатель Ншлейского райсовета, деа1утат Верхониого 
Соевеаа ‘ЧАОСР; Анкудинов Е. П. — аиредсвдатмь «атхоза 
«Мра.С111ая Армн'я» Марюсадсвого .района; Эсхель Аркадий— 
поэт; Егорова П. Е. — овцещоа колхоза им. Ворошилова 
Краслочетаййкого ipafioiia; Бенсний И. С.—директор зашода; 
Малое Н. Г. — }1а.рк1ам зетледе^'шя Чувашской АССР; 
Митьнов Д. Я. — ceoapeTaipb Цивильсвого райюома ВКП(6), 
детхутат Верховного Совета ЧАССР; Спиридснов М. С. — 
художник, заслужеииый fleOTevib исюусств РСФСР; Афонин
А. Т. — стахановец завода; Куликова Н. Е. — замести
тель П|рс«дседателя исполкома Алатырского (райсовета, орде- 
лоносец; Никифорова М. Н. — доярка колхоза им. Чаианва 
Красл1аа)рмейског10 района; Макаров М. П. — Парком aipocBie- 
1Ц01ШЯ ЧАССР; Демянков А. Ф. — йрнгадир юраснознамеи- 
ной îpHii'ajibi Канашсвого ВРЗ; Яковлев А. И. — ирофессор, 
доктор исторических aiayK, лауреат Сталинсжой иремин; 
Белоглазое С. Е. ~  конюх колхоза «12 лет Октября» Кува- 
винекого (района; Чураков В. — стахановец-лесору1б Ибре- 
сипюкого леспромхоза; Фадеева А. Ф. — бригадир животно
водческой бригады колхоза «Родина» Нниейского района; 
Канатов И. П.— ди|р©ктор завода, ордедоносец; Чечнев А. Я.— 

председатель колхоза «Осоавнахнма» Чебовсарокого рай
она; Горбунова А. С. — доярка колхоза «25 лет Октября» 
Я'нтнкювского 1района; Карзанова С. С. — штичмица колхоза 
^Красный труженик» Октябрьского района; Чернов С. И.— 
бригадир тракторной бригады У.рмарской МТС; Маркиянов 
П. М.—ко.мбайнер Ибросинской МТС; Воробьев В. П. — 
комлоз!Итор; Волков О. М. — 'председатель солхоза «Восход» 
Первомайского района и другие. Всего 378 634 подписи тру
дящихся '̂ 1увашской АССР.

(Июль 1943 г )
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письмо
МАРИЙСКОГО НАРОДА 

с в о и м  ЗЕМЛЯКАМ-ФРОНТОВИКАМ

Родные, любимые наши сыны и дочери, братья и сёстры!
II день ХХИ Г0Д0ВЩ1ШЫ Марийской Автономной Совет

ской Социалистической Республики мы, ваши отцы п 
матери, братья и сёстры, жены и друзья, шлём вам самый 
сердечный, самый пламенный салам!

Пусть наш салам, наша любовь делают вас богатырями 
среди богатырей, великанами среди великанов, воспламе
няют наш свяш;енный гнев и ускорят разгром врага!

Уже два года сражаетесь вы на полях Великой отече
ственной войны за свободу человечества против фаши
стов, более кровожадных, чем был лютый шайтан в пред
ставлении наших предков.

Плечо к илечу с богатырями русского, украинского, 
белорусского, грузинского, татарского, чувашского и дру
гих 'народов вы отстаиваете честь и независимость 
нашей любимой социалистической отчизны. Наш горячий 
салам, идущий из глубины сердца, передайте также и им, 
нашим братьям.

Беспредельна любовь марийского народа к вам, защитни
кам нашей великой матери-Родины. Марийский народ 
говорит с вами, открывая вам самые заветные свои 
думы.
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Родные наши! Кипит сердце народное, переполненное 
гневом к врагу. Народ готов отдать вое свои силы для 
скорейшей победы над немецко-фашистскими захват
чиками.

21 июня 1941 года, в прекрасный летний день мы 
справляли вместе с вамп радостный праздник — ^О-летпс 
нашей республики. Торжественно шагалп мы в стройных 
колоннах П01Д алыми знамёнами, озарённые лучами 
Сталинской Консиггуции. Бььти празднично украшены го
рода, заводы, раскинувшиеся в лесах посёлки, утопающие 
в море хлебов колхозные деревни. Народ приветствовал 
творца счастливой жизни* великого Сталина.

Читая это письмо, каждый из вас вспомнит приволье 
родных мест, звонкие иесни люб1Гмой родины:

Ре10пу1йлика цвеяч^, как матодища,
И празднично хорош (ей шр'яд;
Как ceip06po, сияют счастьам лица,
Как пзу>фу1д, глаяа люд е̂й горят.

Коварный, озлобленный враг с завистью смотрел на 
прекрасную жизнь советского народа. Банды ненасытного 
опкына^ кровавого Гитлера ворвались в наш цветущий 
сад.' Враг пытается отнять у нас счастье и свободу, сде
лать вольных людей рабами немецких баронов п поме
щиков.

Советский народ не дрогнул. Как один человек, под
нялся он по зову великого Сталина на защиту отечества. 
И вы, наши земляки, вышли на битву, чтобы отстоять 
свободу и счастье нашего народа, наши земли, леса, реки, 
города и сёла, отстоять нашу культ5фу, победоть врага.

Мы остались з'десь с этой же мыслью.
Законом всей нашей жизни стал самоотверженный 

труд во имя победы, стремленпе всеми силами помочь

‘  ОПКЫН —  ЛЮДО0Д.
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Красной Армии в её героической борьбе с ненавистным 
врагом.

Дорогие сыны и дочери! Любимые мужья! Родные 
братья и сестры!

Богатырская отвага, проявленная вами нри нзгнанпп 
немецких захватчиков из сотен советских городов и ты
сяч деревень, освобождение от фашистского рабства мил
лионов советских людей, разгром немецких дивизий в го
рах Кавказа и иод славным Сталинградом будут вписаны 
золотыми буквами в ист<зрик> нашей Родины. О вас, 
героях Великой отечественной войны, народ слагает бес
смертные песни и сказания, писатели и поэты пишуг 
героические повести и поэмы. Мы от всей души говорим 
вам сердечное народное Тау\

Наша Родина иереживает тяжёлое пспытаппе. Города н 
сёла цветущей Украины и Белоруссии превращены в пе
пел. Слёзы женпцш и детей, кровь сотен тысяч мирных 
людей, виселицы и застенки, могилы замученных зовут 
нас к великой мести.

Так будьте же беспощадны к врагам! Пусть не знает 
пределов ваша ненависть! Бейте врага так же, как в ста
рину били угнетателей народа марийские богатыри Мпроя 
Мумарин, Байкей Тайкеев, Юкей Егоров и другие герои, 
надёяшые друзья Разина и Пугачёва.

Бейте поганую гитлеровскую свору так же, как сказоч
ный Нончык Патыр уничтожал нечиСть, как наш земляк 
Корепов из своей снайперской винтовки уничтожал 
фрицев! !

Подобно легендарному богатырю Омеле, победившему 
в единоборстве двенадцатиголового змея, подобно отваж
ному артиллеристу Батютову, уничтожившему девять 
фашистских танков, громите немецких бандитов!

Как в сказке, марийский патыр ^ сокрушив могучими

* Тау — спасибо.
* Патыр — богатырь.



ударами кисТеня гранитный утёс, похоронил иод ним шю- 
.jeMHj’io рать, Taii и земляк наш Ге1юй Советского Союза 
Василий Степанович Архипов в одном бою загнал в 
могилу своим «максимом» семьдесят фашистских мерзав
цев.

Разите немцев с удесятерённой силой так же, как 
доблестный сын нашей родины Кронид Попов, повторив
ший на земле бессмертный подвиг сталинского сокола — 
капитана Гастелло. Истребив своим тяжёлым танком 
десятки немцев, уничтожив пулемётчика вместе с его 
пулемётом, он врезался на горящем танке в ряды фашист
ской лечисти.

Огнём выжигайте немцев с лица свящешюй ооветской 
земли, расправляйтесь с ними так же, как мариец из 
Косолапова Герой Советского Союза Сергей Суворов! Этот 
чудо-богатырь, раненный семь раз в неравном бою, не 
выпустил из рук своего автомата, уничтожил 22 фашиста 
и не пропустил врага. Так сражался достойный однофа
милец великого русского полководца Суворова.

Бейте ненавистного врага по-суворовски!
Мстите немецким оккупантам так же, как мстит им 

куженерский мариец Актуганов, пустивший под откос 
семь эшелонов, переполненных немещ{ими гадами, взо
рвавший два военных склада и более десяти мостов!

Гордые соколы марийского народа — дважды ордено
носцы Степан Чемоданов и Григорий Набатов! Народ 
никогда не забудет ^аших метких ударов по немецким 
стервятникам, пятнающим своими крыльями просторы 
советского неба.

Честь и слава вам, нашим героям — Андрей Вершинин, 
Сергей Кожевников, Иван Янаев, Василий Апаков, братья 
Иван и Самуил Яманаевы, героическая защитница Сталин
града Анна Бурнаева, отважная связистка Пелагея 
Якимова!

Привет вам, бойцы-писатели, награждённые боевыми 
орденами и медалями, Илья Стрельников, Михаил Калаш-
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НИКОВ, Семён Вишневский! Немало потрудившись б мир
ные дни во славу культуры и искусства родного народа, 
теперь вы жестоко мстите врагу своим смертоносным 
боевым оружием.

Около пятисот HaujHx земляков за; боевые подвиги 
удостоены выс-окой награды Советского празительства. 
Марпйскпй народ гордится своими героями. Велтгкая 
глава вам, сыны и дочери наши!

Славные воины!
Вспомните родные края! Вы выросли на берегах вели

кой (Волги, меж серебряной Ветлугой и золотоводной 
Плетью, срёди могучих лесов и просторных полей.

Не надо серебра нам,—заюта. « е  надо,—
Родимый! край — Bfeiro дороже сердцу!—

поётся в марийской песпе.
Где бы вы пи находились, вы заицицаете нашу родн ’̂ю 

1>еспублпку, её заводы п фабрики, её плодородные поля, 
шумящие леса, прекрасные .города и колхозы. Отцы и 
матери, братья и сёстры, жёны и невесты помогают вам, 
родные воины, громить фашистские банды.

Ко дню 25-й годовщины Октября марийский парод да 1̂ 
}К>рушимую клятву великому Сталину работать ещё 
лучше, ещё напряжённее. Растёт волна социалистического 
соревнования за выполнение этой священной клятвы.

^ак азербайджанцы, казахи и башкиры, вдохновлён
ные единым стремлением к победа, вместе с русскими 
братьями борются в Ба.ку, Караганде, в горах Урала, 
в низовьях Ишимбая за нефть, за ^толь, за метаил, так и 
марийский народ, по'Д се пью отг золотого соснового бора, 
в залитых ли светом цехах заводов, на широких ли кол
хозных полях, — везде без устали борется за лес, за 
хлеб, за всё, что нужно стране и фронту.

Ширится слава о промышленных предприятиях, 
досрочно ВЫП0ЛНЯЮ11ЩХ планы и даюпщх сверхпл?!новую
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продукцию в особый фонд 1'лавного Командования. Кол
лективы оборонных предприятий, заводов имени Героя 
Советского Союза Бутякова, имени Ленина и многих дру
гих работают по-фроитовому. Досрочно выполнен полу
годовой план предприятиями местной промышленности, 
многопромысловой кооперации и кооперации хшвалидов.

Мы гордимся нашими ордепоиосцами, стахановцами и 
стахановками — товарии1,ами Тарасовым, Царегородцевой. 
Шумиовой, Зиминой, Сугановои, Артемовым и многими 
другими честными тружениками советского тыла.

В дремучих лесах не умолкает гул напряжённой работы. 
В суровые дни войны республика перевыполняет планы 
лесозаготовок. Б прошлом году и первом квартале 
1943 года мы дали сверх плана сотни тысяч кубометров 
леса. По Волге и Ветлуге, iro Кокшаге, Илетп и Кундышу 
сплавляется древесина Марийскому бумажному комби
нату, городам Поволжья и первому среди них — героиче
скому Сталинграду.

Стахановцев леса — Анисимова, Комиссарова, Зайцева, 
Игнатьева, Китаеву, Калябину, Смирнову и многих дру
гих знает весь марийский народ. Они работают как 
настоящие гвардейцы тыла, не ' жалея сил для дела 
победы.

Соревнуясь (5 братской Чувашской республикой, мы 
добились в сельском хозяйстве значительных успехов. 
В 1942 году мы выполнили государственный план заго
товки хлеба и мяса. Республика дала Родине и фронту 
хлеба на 960 тысяч пудов, мяса на 40 тысяч пудов боль
ше. чем в 1941 году. Достижения нашей республики 
в деле развития животноводства отмечены Совнаркомом 
Союза ОСР и Центральным Комитетом ВКП(б).

Чтобы дать Родине и Красной Армии ещё больше хлеба 
и помочь нашим братьям в освобождённых от немцев 
г)бластях, наши колхозшши собрали из личных запасов 
и cPMCTiHoir фонд колхозов IOf> тысяч пудов зерна и
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столько же обменного картофеля. Они последовали при
меру колхозника Никиты Гурьяновича Лебедева, который 
первым в республике внёс из своих запасов 60 пудов 
зерна.

С великой радостью сообщаем мы вам, земляки-фронто
вики, что, превозмогая трудности военного времени, кол
хозы и совхозы нашей республики не только выполнили, 
но и перевыполнили государственный план весеннего 
сева. Особенно хорошо провели весеше-полевые работы 
колхозы Горно-Марийского, Йошкар-Олинского, Звенигов- 
ского и Килемарского районов. В сЬонд обороны Родины 
засеяно сверх плана около двух тысяч гектаров.

На 110 процентов выполнили план весенних тракторных 
работ машино-тракториые станции. Победнтелямп в со- 
(щалистическом соревновании вышли Горно-Марийская, 
ордена Трудового Красного Знамени Еласовская, Сернур- 
ская, Звениговская и Ронпгаская МТС, которые выпол
нили полтора-два плана весенних тракторных работ и 
сэкономили десятки торя горючего. Сотни тракторных 
бригад перевыполнили план тракторных работ в два, трп 
и четыре раза.

Тракторная бригада Ивана Вичужанина первой в рес
публике перевыполнила задание по весенне-полевым 
работам. Тракторная бригада Никифора Максимова вы
полнила плац на 250 процентов, сэкономив более. 
1000 килограммов горючего. В настоящее время по-макси- 
мовски работают свыше 100 бригад.

Честь и слава орденоносцам и стахановцам, награждён
ным значком «Отличник социалистического сельского 
ховяйства»!

Деятели науки, искусства и летературы, врачи, учителя 
и другие представители умственного труда работают, не 
жалея сил. Академики Вавилов, Гребенщиков, академик- 
мариец Мосолов, научный работник Брумберг, инженер 
Марбумкомбината Гутман и другие за выдающиеся на уч
ит,то работы удостоены Сталинской премии.
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Безгранична любовь мапийскогв народа к своей Родпнс, 
к великому Сталину. Трудящиеся нашей республики 
собрали ai миллион рублей на постройку авиаяскадрпльи 
«Марийский колхозник», отправили фронтовикам сотип 
тысяч теплых вещей, за что получили от товарища 
Сталина привет и благодарность Красной Армии.

Воодушевлённые приветствием вождя, мы усиливаем 
нашу помощь фронту. Подписка на Второй Государстиен- 
ный Военный Заём за короткий срок составила больше 
63 миллионов рублей и явилась ярким выра;кенп€и 
народной заботы о Красной Армии.

В социалистическом соревновании за подготовку до
стойного письма своим землякам-фронтовикам сотни кол
лективов завоевали право быть отмеченными в ятом 
письме в числе передовых. В почётном списке иобелите- 
лей соревяовапия по выполнению первомайского приказа 
товарища Сталина вы увидите родные фабрики и заводы, 
колхозы и лесные участки, с честью вьшолняющие свя
щенную клятву, данную великому вождю.

Родные, любимые наши!
Приветствуя вас. в uienb 22-й годовщины Марийской 

Автономной Социалистической Республики, перед лицом 
великого Сталина мы клянёмся работать для фронта 
с удвоенной энергией и даём вам слово:

Добиться, чтобы все паши промышленные нредпрпятпя 
и учреждения работали слаженно и чётко. Досрочно 
выполнить программу третьего квартала и по каяглому 
предприятию дать продукцию в особый фонд Главного 
Командования Красной Армитг.

Образцово провести лесосплав по всем рекам пягаей 
республики. Полностью обеспечить древесиной и топли
вом Марбумкомбинат, оборонные предприятия, города и 
посёлки. Доставить по Волге славному Сталинграду 
лес для восстановления разрушенных фашистами за
в о д о в . фабрик, коммунальных предприятий, жилых п о м р - 
п е̂ний.
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Досрочно выполнить в третьем квартале программу 
лесозаготовок и задание Государственного Комитета Обо
роны по обеспечению топливом железнодорожного транс
порта.

Заботливо вырастить на колхозных полях обильный 
военный урожай, снять его без потерь и досрочно выпол- 
нтпъ план заготовок сельскохозяйственных продуктов и 
государственный план развития общественного яшвот- 
новодства. Усил1ггь борьбу за завоевание переходя- 
ni;ero Красного Знамени Государственного Комитета Обо
роны.

Уду чихать материально-бытовое обслуживание трудя
щихся, увеличивать помощь с-емьям военнослужащих и 
.эвакуированному населению.

Боевые сыны марийского народа!
Великие вожди Ленин и Сталин учат советские народы 

братской любви, крепкой дружбе, учат помогать друг 
другу. Наши братские связи ещё более укрепились 
в борьбе с коварным врагом.

Не жалея своих сил, добивайтесь освобождения Укра
ины, Белоруссии и других временно попавших в неволю 
республик и областей нашей родной страны! Единой 
семьёй вместе с сынами братских народов — русскими, 
белоруссами, украинцами, татарами, удмуртами, чува
шами — беспощадно громите немецких фашистов! Свято 
выполняйте первомайский приказ Верховного Главно- 
1:ома?1дующбго Маршала Советского Союза товарища 
Сталина! Овладевайте военным искусством, изучайте 
боевую технику Красной Армии! Без промаха стреляйте 
в немецких захватчиков! Пусть священная ненависть 
делает ваш глаз острым и руку твёрдой!

Мы верим в свою победу — и мы победим!
Смерть и проклятие немецкой армии и её главарлм- 

баплтттам!
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Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует нерушимая дружба советских народов! 
Да здравствует партия Ленина—Сталина — организатор 

побед над немецко-фашистскими захватчиками!
Да здравствует наш вождь, велшпШ полководец 

Сталин!

Письмо подписали 152 242 человека.

Завоевали право быть отмечеийыми в письме 325 колко  ̂
301В, 18 иредариягай и прача1ртелей, 21 (учреждение и орга
низация, 10 школ и 22 TpaitTopHbie бригады.

(Июль lOi'A
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ОБРАЩЕНИЕ
ВОИНОВ-БЕЛОРУГСОВ 

К ПАРТИЗАНАМ И ПАРТИЗАНКАМ, 
КО ВСЕМУ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ

К тебе, народ наш, народ-богатырь, обращаются сыны 
твои — белорусские воины. Шлем мы сыновний поклон 
родной земле. Посылаем боевой привет матерям и отдам, 
братьям и сестрам, женам и детям нашим. Посылаем мы 
наш братский привет героичоским партизанам и парти
занкам.

Ка^кдый день и час носим мы в сердце образ любимой 
Родины, каждым вздохом своим, каждой мыслью своей 
о вами мы, дорогие, с вами, любимые.

Много дней ЩК1ШЛ0, как оставили мы родные дороги, 
как расстались мы с вами. Но и сегодня перед нами 
встают широкие и безбрежные, налитые буйным колосом 
наши нивы, шумливые леса, зеленые, как море, луга, 
голубые озера и величавые реки: Двина и Днепр, Бере
зина и Сож, Припять и Неман. Из глубины веков встают 
перед нами древние поселища и города; Туров и Пинск, 
Гродно и Несвеж, По-̂ птгк. и Мпшлев, Ветебск и Гомель, 
Мстиславль и Брест, Минск и Супрасль.

Родная Белоруссия, в твоих благоустроенных городах, 
вовдвигнутых трудолюбивой рукой народа, украшенных 
и умноженных трудом сынов твоих, дымились фабрики и 
заводы, в них процветали институты и университеты.
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Под руководством великой партии Ленина—Сталина мы, 
белоруссы, вышли на дорогу свободной и радостной 
жизни. Под руководством: большевиков Белоруссии мы 
ковали боевое единство наших рядов, крепили неруши
мую дружбу братских народов. В этом братстве нашем, 
в этой сталинской дружбе наших народов — залог наших 
побед, незыблемость наших успехов.

И вот два года, как стоим мы насмерть в жестокой 
борьбе с  вероломным врагом, полонившим наш родной 
край, опоганившим нашу землю, осквернившим наши 
реки, разрушившим города и села, ист5№б1гвшим сотни 
тысяч наших людей.

Наши сердца жжет великая, бессмертная ненависть 
к врагу. Этой ненавистью отточены наши штыки, этой 
ненавистью дышат наши пули, метко разящие врага. Эта, 
ненависть ведет нас в грозной атаке, она зовет нас бить 
врага, бить его люто, нещадно, насмерть. Движимые этой 
ненавистью, мы нанесли грозный удар полчищам озвере
лого врага, подорвали его силы, сорвали его коварные 
планы и замыслы, обескровили его.

С русскими и украинскими братьями, с сынами Гру
зии, Армении и Азербайджана, со всеми сынами свободо
любивых народов Советского Союза ыы, белоруссы, гро
мили врага, гнали вспять его полчища от родимой 
Москвы, от стен города Ленина, устилали вражьими 
костьми предгорья Кавказа, сотни тысяч врагов поло
жили у твердынь Сталинграда.

Сейчас на фронтах Отечественной войны в рядах 
Красной Армии за тебя, наша Белорусь, сражаются 
108 генералов-белоруссов, сотни полковников, сотни тысяч 
воинов. Твои сьгаы не опозорили чести воина Красной 
Армии, не посрамили памяти наших предков. Они свято 
выполняют наказы отцов и прадедов о кровном единстве 
с русским и украинским народом. Как един мог^^ий 
Днепр, вскормивший древние племена русских, белорус- 
сов TI ^тсраинцев, так едина их история и культура, еди
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ны нх чаяния и интересы. Из глубины седых веков 
слышим мы громы битв великих наших предков за сво
боду и независимость трех братьев-народов. Исиокон ве
ков белорусский народ, каж, и его братья — русские и 
украинцы, видел !в негщах кровных врагов своих. На реке 
Немиге в Минске предки белоруосов, русских и украин
цев «веяли вражьи души от тела». Не раз полоцкие дру
жины помогали pyocK insf братьям громтггь немецких за
хватчиков, б1ггь немцев из Тевтонского и Ливонского 
орденов. В 1307 году мужественные полоцкие воины, не 
жалея ягизни своей, перебили ворвавшихся в Полоцк 
немцев и очистили от них город. В войсках Александра, 
Невского, разбившего в апреле 1242 года нсов-рыцарей на 
льду Чудского озера, храбро сралшлись и дружины бело
русского народа. Белоруссы участвовал1г в разгроме нем
цев под Грюнвальдом. Нанш предки боролись против 
немецк1гх захватчиков всеми доступными средствами.

Белоруссы не раз ;сражались с врагом в рядах русских 
армий, показав образцы вотской  доблести и геройства. 
Они был1Г участщгками Семилетней войны, участниками 
разгрома хваленых b o i 'ick  «непобедимого» прусского короля 
Фридриха П. Они в рядах русской арм1ги громили пол
чища Наполеона, вде были и прусские полки, парти.зан- 
скими отрядами добивали в белорусских лесах остатки 
его армий, топили их в глубоких водах родной Березины 
В 1918 г. они громили кайзеровские войска, изгоняли их 
из пределов России, Украины и Белоруссии. В страхе 
бежали тогда немцы из нашей земли. Об этом страхе 
говорит немецкая надпись, вырезанная ножом на стене 
дома на Слуцкой дороге невдалеке от города Несвижа 
в 1918 год  ̂: «Боже, возврати ‘меня жтшым в Германию...» 
Но немногие из них Бернулись живь\\ти назад. Немкпгив^ 
из врагов вернутся назад и теперь. Им не жить на нашей' 
земле, не увидеть вовек и немецкие земли.

Не раз в злые годы лихолетья восставали белоруссы 
П1ЮТИВ своих угнетателей. В народной памяти сохрани
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лись имена народных вожде11, руководителей восстаний 
в борьбе за свое достоинство, за свою-честь и свободу. 
Таковы легендарные имена Наливайко и Галоты, Криво- 
шапкп и Гаркуши, Вапщлы и (Калгаовского. Их мужество 
в нащей крови, их доблесть в наших делах, их героизм 
в наших схватках с врагом. Мьт уьшожили подвиги пред
ков, возвелич1ши славу народа. Будет в веках греметь 
нмя незабвенного сына белорусского народа Героя Совет
ского Союза капитана Гастелло. Он и смерть свою обра
тил в сокрушительный удар по врагу, обрушив горяп1;ий 
самолет свой в самую гущу врагов. Через героическую 
смерть пришел он к вечному бессмертию, к вечной славе. 
Не забудет народ и самоотверженный подвиг своего 
сына — танкиста. Героя Советского Союза Половчени. 
Раненный, он вел свой танк, громя' и сокрушая врага. На 
fliHK набросилась злая орава немцев. Они вскочили на 
танк, предлагали сдаться. Не сдался герой. Немцы 
иодоячтли танк, с^лерть людей в нем казалась неминуемой, 
она уже смотрела в глаза им, ждала их последнего 
вздоха. Но не о смерти думал сьш Белоруссдш, он думал 
о мести врагу. «Эа родину, за Сталина» — бросил он 
кляч боевым друзьям, и танк пронесся огненш>1м смер
чем по немецким окопам, уничтож<ая врагов, сокрушая их 
технику. Герой н его экипаж остались живы.

На подступах к Москве громил врагов легендарный 
сын Белоруссии, Герой Советского Союза генерал-майор 
Доватор. Его казачьи полки крушили фашистов на фрон
тах и в глубоком немецком тылу. Грозные лавы казаков- 
доваторцев наводят и теперь смертельный ужас на немец
ких захватчиков. ,

Г'ерой Советского Союза белорусе Вшстор Талалихин 
соколом налетал на фашистские самолеты, которые рва
лись со смертоносным грузом к родимой Москве. Там, где 
появлялся самолет Талалихина, там нахо1дили лютую 
смерть фашистские стервятники, там не было дороги 
самолетам врага.

— 157 —



На морских просторах Балтики расправил свои орли
ные крылья Герой Советского Союза, сын нашего народа 
летчик-истребитель Алексей Антоненко. Здесь топил вра
гов сын Белоруссии вице-адшграл Дрозд.

Силу бомбовых ударов Героя Советского Союза летчика 
Ивана Ковшарова не раз испытали враги на своих голо
вах. Часто метались в смертельной панике их колонны, 
летели в прах нх мапнгаы и ташш, когда настигала их 
тень крыльев героя.

Больше сотни фантастов потребил на подступах к  Ле- 
нтшграду бесстрашный снайпер-белорусе, юный Герой 
Советского Союза Феодосий Смолячков.

На полях сражений ратной славой покрыли себя 
тысячи сынов белорусского народа. Мы гордимся слав
ным своим собратом, дважды Героем Советского Союза 
Грицевцом. Мы по праву гордимся именами деслтков 
воипов-белоруссов, в горячих схватках с немецко-фашист
скими разбойниками завоевавших звание Героя Совет
ского Союза, мы гордимся многотысячной армией бело- 
руссов-воинов, награжденных орденами п медалями 
Советского Союза. Свыше сотни боевых гепералов-бело- 
руссов ведут свои войска на бой с врагом. Воины Бело
руссии совершенствуют свои знания, свое боевое мастер
ство. Опи помнят слова великого Сталина, что «главное 
сейчас состоит в том, чтобы вся Красная Армия изо дня 
в день совершенствовала свою боевую выучку, чтобы все 
командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт войны,; 
учились воевать так, как этого требует дело победы».

Дорогие наши братья и сестры, матери и отцы, жены 
и дети! ;

День и ночь мы живем одной мыслью о вас, о родимой 
земле. В жестоком плену белорусская земля. Сояшено и 
разрушено все, что строили мы годами, тысячи близких 
и кровных угнаны в рабство, тысячи замучены фашист
ским зверьем, тысячи томятся в кровавых застенках. 
Разрушены и поруганы наши очаги, тысячи детей оси-;
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ротели, ТЫСЯЧИ семей лишуиись пристанища ц щ ю т . Мы 
слышим стоны родной земли, видим муки ее, видил! 
зарева пожарищ на ее опустевших просторах. Весь мир 
содрогается от зверств немцев на нашей земле, выжигаю
щих наши поселища, уничтожающих сотни тысяч невин
ных людей, заживо сжигавших мирных жителей. Совре
менный немец-фашист обнажил свое звериное нутро, ои 
одинаково бросается и на хилого старца, и на беспомощ
ного ребенка, и на безоружную женцщну. Это они, про
клятые немцы-варвары, топили наших детей в болотах и 
реках, это они пробовали крепость детских спин о сол
датское колено... Это они бросили в огонь ЮЗ-летпюю 
Евгению Миганенко. Бесконечен и мрачен список пре
ступлений и темных злодеяний немецких извергов, диких 
выкормышей звериных, бешеных псов фашизма. Несмы
ваемым в веках позором падут эти преступления на 
голову немцев.

Мы помним все и за каждую каплю невинной крови 
воздадим врагу сторицей. Ни одной слезы не простим, ни 
одной ралы не забудем, ни одной обиды не пропустим,— 
за все рассчитаемся сполна и в грозной расплате своей 
не поскупимся...

Тяжелы и безмерны ваши муки, родные братья и 
с-естры!

Но не сломила вас вражья неволя. Не склонили вы 
колен перед немцами. Захвачена Белорусь, но не покорен 
народ её, не сломлена воля её к борьбе и победе. Пулей 
и гранатой встретили вы незванпых гостей, устелив их 
костьми все дороги. Вашей борьбой партизанской восхи
щены все народы, вашим мужеством и героизмом пле
няется мир. Немеркнущей славой покрыли себя сыны и 
дочери Белоруссии — партизаны и партизанки. Не нашел 
враг покоя на нашей земле, не найдёт его и впредь,  ̂до 
полного изгнания его из пределов любимой Родины. Гро
хот взрывов оглашает белорусские просторы: летят под 
откос вражеские эшелоны, взлетают в воздух мосты и
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склады, базы п казармы, летят с плеч головы окаянных 
гитлеровцев. Неистребима ненависть белоруоокого народа, 
сурова и грозна его месть врагу.

Ежечасно и еятедневно слышим мы вас, наши братья 
белорусские партизаны. Каждый удар ваш по врагу ты
сячеголосым эхом откликается в наших красноармейских 
сердцах, удесятеряя наши силы и энергию, нерушимую 
волю к, борьбе и победе.

Мы горды тем, что нервые звайгая Героев Советского 
Союза за самоотверженную борьбу в тылу противника 
были присвоены мужествентхм мстителям народным, бе
лорусским партизанам Бумажкову и Павловскому. Мы 
гордомся также славными' именами наших братьев бело
русских партизан. Героев Советского Союза Заслонова, 
Сильницкого, Козлова! Десятки и сотни бесстрашных пар
тизан награж1дены советским прав1ггельством боевыми 
орденами и медалями.

Да,пек.о за пределы Родины пронеслась бессмертная 
слава командира белорусской партизанской бригады 
Константина Сергеевича Заслонова.

— «Рубанём, друзья, дадим копоти немцам!» — так 
говорил он своим боевым соратникам. |И рубали, давали 
копоти... Народные мстители наносили такие могучие 
удары по врагу, что он недосчитывался сотен своих паро
возов и вагонов, десятков воинских эшелонов, десятков 
тысяч своих солдат и офицеров.

Когда на храброго юношу-партизана М1гхаила Сильниц
кого наседала многочисленная банда немцев, он — один 
проиш сотен — грудью припал к земле, свинцовым дож
дём поражая разбойников. Родная земля питала его бога
тырской силой, учила его любить Родину, учила нена- 
вистп к врагу. Сильницкий погиб смертью храбрых, но эта, 
смерть дорого стоила немцам, многие из них н а в с е гд а  
улеглись в белорусской земле. ;

Своей героической борьбой наши братья партизаны 
оказывали и оказывают неоценимую помош .̂ Красной
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Армии в её борьбе за освобоягденпе родной землй. 
В Лч’естоких п беспощадных боях партизаны Белоруссии 
истребили за дни Отечественной войны свыше полутора
ста тысяч фашистских солдат и офицеров, в том числе 
13 генералов, пустили под откос несколько сот враягеских 
эшелонов, взорвали до тысячи мостов, сбили, уничтожили, 
сожгли сотни вражеских самолётов и танков, разгромили 
д^ с̂ятки фашистских штабов.

Велики и 'знаменательны боевые успехи белоруссов- 
фронтовиков и белоруссов-партиэан. Они достойны восхи
щения, достойны радости нашей. Но не к лицу нам 
обольи1,аться успехами, не время успокаиваться на побе
дах. Еп1;ё в плену белорусская земля. Ещё в неволе гит
леровской томятся наши братья и сёстры. Ещё топчет 
гнусный убийца землю Родины, ещё льётся на пей кровь 
невинных людей, ещё позорят родагмые просторы фашист
ские вноелщы и застенки. Ещё не остыли на земле 
слёзы замученных матерей и сестёр, ещё дымятся 
кровью могилы родных и близких, загубленных пала
чами-людоедами. Тела погибших кличут пас мщению, 
стоны заневолепных зовут нас к жестокой борьбе, к суро
вому возмездию врагу. Лхиос предков взывает к нам;

— Лютая месть налачам!
Родш1а-мать, наш разум и вохгаский долг требуют 

от нас:
Смелее в бой! Крепче бейте врага, мепе цельтесь 

в чёрное сердце зверя!
Наши любимые отцы и матери, братья и сёстры, 

жены и дети.
Перед грядупцши решающими боями с врагом мы кля

немся вам, что свято выполним приказ великого Сталина, 
что не пожалеем ни крови, ни жизни своей в борьбе за 
святое дело, за разгром фашистских налачей. Вместе 
с братьями своими, русскими и украинцами, вместе 
с воипами всех народов Советского Союза мы принесем 
освобозвдепие родной земле, возвратим свободу и радость
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родному и многострадальному нашему белорусскому 
народу.

Свято же выполняйте и вы, наши братья, приказ 
великого Сталина, данный нм партизанам и партизанкам; 
«Наносить мощные удары по вражеским тылам, путям 
сообщения, воинским складам, штабам и преаприятиям, 
разрушать линии связи противника. Вовлекать широкие 
слои советского населения в захваченных врагом районах 
в активную освободительную борьбу, спасая тем самым 
советских граягдан от угона в немецкое рабство и от 
истребления гитлеровскими зверями. Мстить беспощадно 
немецким захватчикам за кровь и слезы наших жен и 
детей, матерей и отцов, братьев и сестер. Всеми силами 
помогать Красной Армии в ее борьбе с подлыми гитле
ровскими поработителями».

Отдадим все силы, все свои способности, всю энергию 
и волю для того, чтобы в новых решающих боях отбро
сить, разбить и уничтожить ненавистного врага, навсегда 
очистить советскую землю от гитлеровских разбойников.

«Враг уже изведал силу сокрушительных ударов наших 
войск. Близится время, когда Красная Армия совместно 
с армиями наших союзников сломает хребет фашист
скому зверю» (И. Сталин).

Вперед же, братья, в решающий бой!
В бой за нашу землю, за нашу жизнь и свободу!
Смерть немецким палачам и убийцам!
Слава Красной Армии и Партизанам!
Слава Стапину!
Слава Родине нашей Белоруссии!

Письмо подписали воины-белоруссы:
Ковшаров Иван — Герой Советского Союза, «п итан ; Камера 

Иван — ге.нерал-(полков1ник артилларии; Барсуков Иван — 
красноармеец; Самойлов Т. П, — гвардии ираоноармеец; 
Еременко А. И. — генерал-полковипк, кавалер ордена Суво
рова I степени; Жерносек Я. Ф. — гвардии майор; Обухов
ский И. Е. — младший лейтеишнт, орденоносец; Панневич
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и. А. — гва-1>Д1Ш Uiapmuiiu; Ладутько Н. В. - rBiui/дин крас 
ноармеец; Торбенков Антон — врасноармеец; Лось И.—крас
ноармеец; Пагуда — геяералчмайор; Киреев А. Д .— полков
ник; Колосовсиий Н. М .— майор; Купчин И. — сержант, 
Черняков Е. К. — гвардии старшида; Беляк Д. — гвардии 
юрасноармеец; Овчинников И. И. — ^<,рас1ноармеец; Коленчен- 
ко В. П. -  jfipacHoaip.Mee-a; Шухров М. М. — красноармеец, 
Ярдовский И. И. — майор, иаграждеш медалью «За боевые 
засл^та»; Леонов И. Л. — манор; Портник Л. И. ^  капитан; 
Еленов В. А. — I’lsaipAHH старший лейтанант; Востриков
А. С .— гвардии лейтшант; Шляхтенио В. М. — лейтенант; 
Черняк С. И. — Герой Ооветского Союза, толковник; Авсе
енко Ф. X. — майор; Зуев В, С. — младший сержант; Дворак 
Н. П .— ефрейтор; Мордашев С. В .— ефрейтор; Гречка 
Н. Д. — 'Красло!ирмесц; Шалбанов А. П. — красноармеец; 
Скрыпка Н. В. — ефрейтор, игагражден медалью «За отва- 
]у»; Гайдуков Д. А. — старший сбрлса]нг; Гапанович—гене
рал-майор; Букштынович И. — полковник; Дроздов А. М.— 
майор; Хомашев И. А.—майор; Чунов И. П.—кашитан; Диво- 
ни Ю. К.—кашитан, награжден медалью «За боевые заслу
ги»; Сергиенко И. С. — старший лейтинант; Купченко Алек. 
Ф.—гвардии младший лейтенант; Крицкий А. А.—сержаит; 
Маскаленко С. С. — красноармеец; Денисенок Н. М. — крас
ноармеец; Давиденко А. G. — сержант; Зуев А. Л. — юрасно- 
;фмеец; Павленок Д. И. — ефрейтор, награждан медальы , 
«За боевые заслуга»; Литвинов В. А. — старишй сержант, 
напрааден медалью «За отвагу»; Лукашевич Ф. А.—старший 

техник-лейтенант; Василевский Г. Н. — старший лейтена.нт;
Голохов А. И.-гвардии старший лойтена:1гг; Демидов Ф. С.— 
капитан, орденюносец; Пальвинский В. Д. — .кагаита.и; Добро
вольский Е. В. — генерал-майор; Шашков Г. К. — no.i- 
конник-ордононосец; Заяц Н. Ф. - - К01ггр-ад)мирал; Сарока 
И. А. — капитан; Сколобан М. К. — гвардии старшин лей
тенант; Лисовский С. Ф.—лейтенант; Пышнев Л. И.—ефрой- 
ач>р; Кукушкин В. Д. — 1юраслюармеоц; Алексеев Н. Ф. — 
ефрейтор; Быховец Д. Д. — младший сержант; Ковалев
А. И. — крася»арм1е'е1ц; Вистуков И. А. • краоноароге^чц; 
Ковалев Ф. В. — сержант; Дручкин К. С. - K>paciiioiaipMeeH; 
Урбан К. Ф. — красноармеец; Лопунов Н. П. — гвардии стар
ший лрйтеналгт; Кожемяченко П, Я. — гвардии старший
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лейтенаит, Габоров А. Ф,- .кшштап, ЗарембовСиий Ь. С. -* 
лолковнш:; Кузьмин К. М. — ршйтенапт; Бондарчик Н. А.— 
лейтанант; Владимиров М, П. — лейтенант; Пинчук Г. С .-
Герой Советского Союза, капитал!; Лебедев Б. Р.—-краоноар- 
!меец; Лысипо М. Е. — ]фаС’Ноа'рмеец; Иванов С. Н,—сержант; 
Кожемятенко Г. А, — ирасноармеец; Чумаков И. В. — 
.ирасноармеец; Канчер М. П. — старший .се.ржапт, награж- 
Д61Н медалью «За отвагу»; Королев А. Д. — старший лейте
нант; НЭхневич М. А. — младший лейтенант, Кошуль:иий’
B. П. — ка1пнта1н; Умрейко С. А. — майор; Шамко Л. В. — i 
CTajpoinft преподаватель воеянои'о училища; Люхтиков А. С. 
генерал-майор; Чижов М. Г. — майор, награжден медалью; 
«За отвагу>; Кравцов С. Ф. — красноармеец; Стефаненко 
Г. Е. — сержант; Горбатенко Г. А. — младший сержант,' 
орденоносец; Бьжов А. А. — о{,раоноа)рмеец; Коганов С. Н,— 
ефрейтор; Панов В. П. — ефрейтор; Лопшак Н. М. — краоно- 
армеец; Тарасов В. Г. — юрасноа;рмеец; Софьев Ф. Н.— 

ирааноармеец; Федоренко Г. М. — младший сержант; Оста- 
шенок Н. И. — гарасиоармеец; Девякович С. А. красноар
меец; Дехтярев Е.М.—майор, ордононосец; Филатов Н. Ф. -  
гвардви капитан; Ванифотьев А. И. — жапитан; Ермало- 
вич А. М, — ста1рпшй лейт&нант, орденоносец; Могучий
C. В.—старшин лейтеагант, орденоносец; Почиковский Б. А, -
1’енерал-1майор а®иации; Козловский И. Н. — полковник;- 
Ходаков П. — полковник, ордс1но1посец; Дыдо В. — г в а р д и и  
майор, орденоносец; Тясто С. Ф. — ста<рший лейтенант; 
Киселев А. П. — старшин лейте(нант, кавалор ордена «Алек
сандр HeiBCftinl»; Сентюров С. Т. — старш1ий лейтенант; 
Коянина И. С. — старший се(ржай1т; Леонович В, К .—стар
шина; Ходаренок И. М. — младший сержант; Святов И. Ф.—i 
красноармеец; Никуленок Е. И. — HpaiCHoapMmi; Ильин 
Т. В. — красноармеец; Петров Г. К .— младший с -а р ж а п т ; 
Врублевский С. А. ~  лолковнвк, орденоносед: Ленсенков
Я. М.— гвардии сержант; Михайловская М. В.—сержант;: 
Куцаев В* Г, — младишй сержант; Лыгач В. — гварзяч^ 
■младший сержант; Ребсц А. — гвардии юракмюарм<;ец; Г алии-" 
кий К.—геперал-лейтенапт; Недзвецкий В. И. — полковниКг 
Аксенов И. И. — капитан; Шерстнев С. И. — капитан, иа-

рражден медалью «За отвагу»; Кузьмгико Г. В. — гварди» 
старший лейтенант: Михальков И. — гвардии старший лей'
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таншп; Норбут Е. Ь. — лейтенант; Калачинский В. И. —
старший лейтенатт; Ражко П. С. — старший лейтенант; 
Понормленко П. С. — старший лейтенант; Авдеев М. В. — 
Герой Советского Союза, подггатьков'шш; Лели В. А. — 'ка
питан, ордеионосец; Лис С. М. — каягатан, орденоносец; 
Белоус И. И. — гшардии тсраоноармеоц; Семенец Ф. Д. — 
гвардии ж.раоиоа!рмеец; Попель В. Г. — младший сержант; 
Михаленко П. Н. — ефрейтор; Анушио Е. Х.-^1срасноармеец; 
Маслаиов Д. П. — старший с«рлсаит; Мозырец К. Т. — ceip-* 
■/(шнт; Шеколян В. А. — старший сержант; Казаков В. Л .— 
oTiiipmraa; Бондарович П. А. — cTapmmia; Аносин Б. А. — 

старшина; Терехов И. П. — стшрший се1ржант; Дунаревич 
Нина — жра&ноарм&ец; Гончарев Н. И. — jqpacHoapMeeH; 
Жуков М. И. — красноармеец; Ярец И. В, — красноапмоец, 
матражден двумя медалями «За отвагу»; Цыганков С. С . -  
крас ноа.р1МР/ец, орденоносец; Романцов Т. — гвардии красно
армеец; Кормьгзов А. Н. — старший лейтонант; Потапов
С. С. — ГР1П|Г1рал-1майо|р; Мойсеенко А. Ф. —• тштковмиж, орще- 
нонюоеи; Гречаник Н. — пвардии кашгган; Самсонов Е. В. — 

старший лейто'пант, .награжден ■ медалью «За 'боевые за
слуги»; Боженко С. А. — стапший лейтенант; Прищеп 
П. К. — сержант; Свириденко Н. Н. — сержант; Шаркович 
И. Ф. —сержант; Ткачев П. И. — красноармеец; Столяров 
Л. Н. — KiwaoHoapMeea; Яковеи П. А. — старший сержант: 
Бажун И. С. — красноармеец; Литвинцов П. В. — коасноар- 
мрен; Гавриков Г. П. — красноармеец; Скрипке А. А. — 
кпасноармеец; Барадовский И. М. — ираоноармеец; Прыгун
A. И. — 1гряспоаю1м<‘Г1ц; Аконон И. А. — г'фройтюр; Татаринов
С. А. — красноярмерц; Семенчуков В. С. - - кпасиоармееп: 
Борадавский Н. И. — ефррйтор; Чертолысоч И, Д.—ефрей
тор; Дроздов Г. М, — ефрейтор; Лебедев Я. К. — ВД)ат'Г>- 
ярмерц; Галинский Г. Г. — ираспоармрер; Кузьминов А. А.-- 
рфррйтоТ>; Волков И. Ф. — кюайноармеец; Николаев П. Д.— 
кшясноп'рмррр; Синилло И. М. — капитан, награжден шплрном 
Краояой Зерзды: Анушенко 0. К. — кра-пноа)рмеец; Мельни
ков И. М. — тграсноармеец; Голузо Ф. О, — кплоноармррц; 
Поесняков А. И.—красноармеец: Ролюиевич М. Е,—сержа,кт: 
Комлев А. Н. — краснояпмерц; Краснобаев И, В, — кпасно 
армрец; Григорьева Н. И. — красноармеец; Желудковя
B, Т. KpariinapMPPu; Кобрина Р. Б.—'ктюстгоярмерп; Иоффе
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м. м. — лсй'Тишип' мед. службы; Калеко А. В. — крас-iio- 
армееи; Подобедов И. И. — ле11тснапт; Марусевич И. И. —; 
ираоноармеец; Прохоренко Л. Н. — красноармеец; Лагу- 
тенко Т. П. — младший ceipacanr; Скрипкин А. А. — стар
ший сержант; Толстошеев П, П. — красноармеец; Проску- 
ров А. Н. — лейте.пант; Могучий М. Н. — старший ссржапг; 
Хитров Т. В. — ойржапт; Обметка И. И. — младший С '])- 

жант; Шпаковсний Л. К. — старший сержаатт, награжден 
о,рдйиом «Отече1С'гоен1ной войны» II  стапе,;ш; Ноёиков И. М. — 
лейтенант; Заливако И. А. — ср|р.жа1нт; Старовойтов Я. Б. 
—'сга.ршнй лейтенант, 'налражден орданом KpaciHOii 
ды; Гладкий К. С.—старший лейтенант; Половченя Г. А. — 
полпол'ковяи'к, Герой Советского Союза; Фролов Г. В. 
капитан; Дольников И. Г. — лейтенант; Кольцов П. В. —j 

майор; Кущнер П. Г .—младшпй лейте,на1нт; Исакович Ф. И.— 
лейтенант; Ананенко П. В. — лейтенант; Г рушевич 
И. Н. — лейтенант; Романов А. Е. — крашоармеец; Павлов
A, А. — красноармеец; Цыгунов В. В. — крастоармеец;
Клименков П. М. — юрпспоармеец; Балуго М. И.—сержант; 
Григорьев В. Л. — крап|1оармеец; Медвецкий В. И,—красно
армеец; Браковицкий Н. Н. — младший сержант: Липай
С. А. — лe^^т0нaпт; Соверов Б. Д. — лейтенант; Шиманоз- 
окий Ф. И. — лейтпнант; Смоляков Г, Е. — майор; Гор
бачев М. К -,.— cTapuiHii лойтенант; Выров С. И. — лейте
нант; Каменщиков И. С. — старший се.ржант; Бриков Е. Е.— 

сержант; Барановский В. Г. — старнппна; Дергачев Б. Ф. — 
мла'гший ,се1ржант; Ганелин Г. Д. — тоардин старший 
лейтенант; Забабон И. К. — старший гержант; Сапрениов 
К. Д. — сержант; Дранцов М. П. — сержант; Халаим^в 

Е. А. — старшина; Гордейчик П. С. — лейтенант; Ковалев
B, П .,— младший лейтенант; Казаченко И. ф. — лейтенант: 
Хглявкин И. Н. — |младта̂ 1й лейтеналп; Протаоевич И. М. 

младший лейтенант; Гаврильчик К. К. — сержлнт; Ярчок 
И. А. — старший сержант; Ильев П. Ф. — сержант; Храм- 
ченко В. С. — лейтенант; Дроздов И. И. — гержант; Са
довский Д. И. — крааноармеец; Кособуцкий Ь. Г. — лейте
нант; Малиновский П. В, — старший сержант; Синовии 
И. К. — крапноар1меоц; Дубяго Н. М. — красноармеец: 
Костгаченко Г. Н. — красно^ирмеец; Румо И. А. — кпасноар- 

Mppu; Педрин М. И. — красноармеец; Сулимое В. М. —
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ефрейтор, Муравьев Н. А,—краоиоармсоц; Степанов В. В. —
красноармеец; Шкультецкий М. С. — красноармеец; Мар
ченко И. Т. — (К'раоноа.рмеец; Семашко В. П. — старший 
сержант; Минченко Ф. К. — красшоармеец; Павленок С. М.— 

юрасноармеец; Науменко Е. И. — красноармеец; Якушев
С. М. — KpaoHOiiipMeeu; Коссовская А. В. — красиоа1рмееи; 
Ковалев В. — красноармеец; Менточенко А. К. — лейтенант; 
Вдовкин С. И. — красноармеец; Писарев К. Г. — красноар
меец; Макаров П. М. — к,рааноа1рмеец; Политыко А. П.— 
красноармеец; Молошков С. А. — врасноармеец; Дубинчик
В. Я. — ле.йтбнаит; Масловский М. С. — красноармеец; 
Кграмзин П. Ф. — краоноармеец; Марченко П. Ф.—лейте
нант; Шарков Н. А. — юрасноармеец; Гуленников В. И. — 

кра»йноа1рмеец; Минич Л. А..—1ста1рший сержант; Лось А. А. — 
младший сержант; Зарубицкий А. А. — красноармеец; 
Поташкин Б. Г. — лейтенант; Казуто И. Г. — тениик 2-го 
'ранга; Орешко М. Г. — «расяоармеец; Лесук В. В,—крас
ноармеец; Еременко А. Д .—красноа1рмеец; Лившиц И. М. — 
младший со'ржант; Корольков В. Д. — красноар1меец; Бело
хвост П. С. — юрас-ноа1рмерц; Киселев В. Ф, — старшина; 
Кулагин А. Я. — лейтенант; Матвеев Ф. И.—красноармеец; 
Авхимович Г. С. — сержант; Пинкина М. С. — фельдшер; 
Жижов Н. К. — лейтенант; Мисюченко А. Ф. — сержант; 
Ржецкий Л. Ф. — б/л 2-то ранга; Соколов Ф. Е. — iKpacffiAaip- 

Meeu; Ткачев В. Г. — младший лейтенант; Ковалев Л. В,— 
к-расноармеец; Ковалев В. М. — красноармеец; Понатаев 
Д. Ф. — полпол.ковтк; Александров П. А. — гвардии геие- 
ралчмайор; Лавров Ф. И. — старший лейтенант; Деньцоб- 
рый В. П. — гвардии младший лейтенант; Закревский Г. К. 
старший сержант; Борсуков Ф. Л. — сержант; Петооченко 
Н. П. -  гвпрдпи старший сержант; Кладкевич И. Е, — 
гва1рдин красноармеец; Калецний А. А. — гвардии г-ержант; 
Тумилович А. А. — красноармеец; Соновянюк И. Н. — 
кпас1ноа1П.мрец; Федотенко А. П. — гвардии сержятт; Дени

сенко М. П. — красноармеец; Малиновский Ф. Э. — ^ла-’но- 
армеец; Лесюков А. Н. — красноармеец; Богданов П Н. — 
'^^расноэфмерц; Юоиевич Г. С.—траочоармеец; Короленко и. к  — 

FpacHoaip.Meeu; Прокопьгок Г. Д. — кряеноястмееи; Руби
нов П. Г. — красноармеец; Шанметак М. М. — кпзасноар- 
мееп; Волчецкий Л, П. — _ гвардии старший лейтенант:
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гпянцев И. Я. — пвардии лейтемашт; Дубровский В. С. —
младший лейтенант; Бушинов А.—.зтаршина; Галимов А. С.— 
гвгардии старший сорлгашг; Г ареликов Г. Г. — нрааноар- 
меец; Казак И. А, — крах^ноармеец; Юрченко В. П. — крас
ноармеец; Блещик А. А. — сержант; Вербицкий В. М. — 
се(ржант; Лукорский В. А. — юрасноармеец; Рысюк Н. П.— 
сержант; Прутков В. К. — красноармеец; Гапоненко Ф. — 
красноар^меец; Дворников А. Е. — красноармеец; Хмелев- 
ским М. Н. — юраоноармее1ц; Кашанский Ф. Г.—красноар
меец; Броневицкий П. С. — г«нерал-а!айор береговой служ
бы, ордея-сиосец; Скриганов М. П. — контр-адмирал, ордепо- 
носец, и другие.

В обсуждении пнсь-ма ириншш участие 25 тьюяч бойцов 
я  офицеро1В Красной Армии.

(.Опубликовапо в газете^<Прпвца^ 
от Н августа 194S г.)



ПИСЬМО
, БАШКИРСКОГО НАРОДА 

БАШКИ^СКИЭ1 ДЖИГИТАМ - ФРОНТОВИКАМ
Любимые сыны башкирского народа, потомки Сапават- 

Батыра!
Мы — седобородые отцы и деды ваши, матери ваши, 

любимые жены, дорогие дети, близкие родственники и 
друзья, шлем вам воем от чистого сердца пламенный 
салям!

Братьям вашим по оружию — славным сынам великого 
русского народа, сынам Украины, Белоруссии, татарам и 
узбекам, казахам и грузинам, азербайджанцам и армя
нам— всем участ1шкам Беликой Отечественной войны, 
а также советским людям, освобождённым от немецкой 
кабалы, передайте наш горячий привет!

Благословляем вас на дальнейшие подвиги во имя сво
боды и чести нашей матери-Родины.

Гордые сыны Урала!
Слушайте наше письмо всюду, где бы вы ни нахо

дились.
Это письмо мы пишем с привольных степей Башкирии, 

бывших вашей колыбелью, с долины красавицы Ак-Идель, 
которая качала вас на своих волнах, с берегов цветуш;ей 
Ашказар, Сакмары, Яика и с гор богатого Урала, взра
стивших вас смелыми, не ведающими страха джигитами.

Слушайте голос Башкирии!
Тысячи кплометров отделяют нас друг от друга, по мы
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нсегда с вами, всегда вспомниаем вас. т!сегда думаем 
о вас. Едины наши чувства, мысли и желания. Наша об
щая священная цель: скорее ра-згромить дикие фашист
ские орды, чтобы мирный труд и счастлтшая жизнь 
снова вернулись в наши дома.

Дорогие сыны!
Пылая жгучей не1навистью к разбойничьим фашистским 

ордам, мы любовно отобрали вас — лучших сыновей на
шего народа — и сформировали кавалерийскую дивизию; 
мы посадили вас на быстрых и выносливых коней, да,:1и 
}?ам в руки булатные мечи. Вручая вам нашу судьбу, 
благословляя вас на правый бой с фашистскими захват
чиками и поработителями, мы сказали «вам так:

Оправдайте наше доверие. Еще выше возносите воинст
венную славу башкирского народа и возвращайтесь 
с победой! Пусть будут для вас священным заветом слова 
батыров эпоса «Итгдукай тг Мурадыма» — бойцов за сво
боду башкирского народа:

Высокая гора умирает.
Когда серый ггуши сё зшсашлиет.
4 <1рная звмига ум>»р1аот,
Когда белый аиог её локрывает.
Быстрая ре-тса умирает.
Когда зелшый лёд с̂Г* одевает.
Храбрый джигит У1мирает,
Когда родину враг забирает...

Джигиты!
Доверие бап1кнрсг;()Го народа, нашей матери-Родины. 

великого Сталина вы оправдали.
В этой войне, не имеющей себе равных в исторйи, вы 

оказались достойными на&тхедниками гордой славы на
ших предков. Вы не уронили чести взрастившего вас на
рода, не осрамили седины отцов и матерей ваших. От 
всего сердца говорим вам:

Рахмат!
Каждый раз. когда Mt>i слышим о ваших подвигах.
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сердца пашп наполняются радостью. Мы гордимся вямп. 
Львица рождает львёнка, а не трусливого зайца!

Издавна наш народ славится своим мужеством.

Мужем-батырам был {Зашкшрип.
Па рать ходил он,
Рать ивгонял он.
Кали ^стрелы сыпались ому па аинну,
«Дождь идет», — говорил oih .
Ксли щровь капала! из груди,
«Пот .выступает», — говорил оЛ.

Так пели наши деды, так поёт и сейчас наш народ.
Какими только зверствами ни пытались цари, баи и тар

ханы сломить свободолюбивый и воинственный дух на- 
)нбго народа. Нам отрубали руки, чтобы мы не могли 
деря^ать оружие. Нам вьфывали языки, чтобы сделать 
нас безгласными. Нам отрезали уши, чтобы мы не слы
шали клича Свободы. Они облагали народ непосильными 
поборами. В скорби рождались и ум1гралп наши дети. 
Крага народа, связавшие нам руки, не смогли, однако, 
сковать наши сердца. Им не удалось сломить его стрем
ление к свободе. В течение веков боролся башкирский 
народ против своих угнетателей, истекал кровью, но 
пе сдавался.

В этой борьбе он опирался на братскую помопць велн- 
i;,oro русского парода, шёл под его вол;ительством.

Восстание башкирского народа под руководством 
Емельяна Пугачёва и Салавата-Батыра против общего 
врага — царского правительства — является одной из са
мых прекрасных страниц истории Башкирии.

Всякий раз, когда опасность угрожала велико!! русской 
земле, башкирский народ бился плечом к плечу о вели
ким руссктш народом и давал отпор иноземным при 
тельцам.

Башкирские конники вместе с русскими воинами про- 
слави.пт русское оружие, сражаясь с хвалёными армиями
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Фридриха И. В 17t)0 году вместе с русскими иаши джи
гиты вошли в столицу надменной Пруссии — Берлин, 
я кони их пили воду из реки Шпрее. Башкирские кавале
рийские части в Отечественную войну 1812 года доблест
но сражались в рядах русских войск, изгнавших из России 
полчища Наполеона. Они показали в этой войне изуми
тельные примеры отваги и мужества. Башкирские кон
ники во главе с  Кахим-Туря, Ян-Туря и Абдрахманом 
Акъегитовьш одними из первых вошли в Париж.

В годы гражданской войны, когда враг угрожал Ленин
граду, в телеграмме своей Башки^кжому Ревкому Владимир 
Ильич Ленин писал: «Сейчас, когда решаюпще победы 
Красной Армии на Востоке обеспечили свободное 
развитие башкирского народа, решение Реввоенсовета 
республики о переводе некоторых башкирских частей 
в Петроград приобретает ис1слючителъное политическое 
значение... Прошу передать братский привет красноармей
цам башктграм».

Воодушевлённые приветом великого Ленина, бойцы- 
башкиры вышли на передовые позшцга Петроградского 
фронта и сказали; «Скорее погибнем все до единого, чем 
пропустим врага».

И они сдержали своё слово.
Из недр -башкирского народа вышли герои гражданской 

войны Шагит Худайбердин и Багау Нуриманов. Высоко 
вознесли они славу нашего народа. Мы сохраним на
всегда в нашей памяти их незабвенные имена.

Башкиры!
Вот уже два года, как на советской земле полыхает по- 

жаритце войны, затеянной фашистскими захватчиками. 
Два года земля содрогается от взрывов бомб и снарядов. 
Пылают зажжённые рзггсой гитлеровских убийц мирные 
города и сёла. Рушатся дома, погребая под своими облом
ками плоды упорного а-руда миллионов советских людей.

Фашистские мерзавцы сделали тысячи женщин вдо
вами. тысячи детей сиротами. Пусть их слёзы вызывают
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IB ваших сердцах лютую ненависть it врагу, разлшгают 
неугасимую, яростную жажду мести. Пусть гневный го
лос до глубины души возмуш,ёниого народа уДесйтерит 
силу ударов ваших клинков.

Враг рассчитывал посеять рознь среди народов нашей 
страны, но он жестоко ошибся. Великая сталхгаская 
дружба народов Советского Союза еш;ё более окрепла. 
Мы, башкиры, безгранично любим нашу Родину, нашего 
великого отца Сталина! В этом — неиссякаемый источник 
нашей силы.

Отважные джигиты!
Мы знаем, что в боях за отчизну вы подобны неруши

мой ска,ле, а не осиновому листу, дроя«аш,ему при лёгком 
ветерке. Не случайно завзятый гитлеровский писака 
Мейер злобно скулит на страницах газеты «Дейче Цеи- 
тунг фор Остланд»: «...В степях Дона нам приходится 
воевать с незнающими страха людьми из племени 
башкир... >

Тысячи фрицев гниют, как падаль, сражённые насмерть 
бесстрашными башкирскими вош£ами. Враг никогда 
не забудет ягестоких ударов таких храбрых сынов баш- 
KirpcKoro народа, как Минлегали Шаймуратова, Тагира 
Кусимова, Гали Нафикова. Байгужа Саитгалина, Сагига 
Алибаева и многих других.

Бессмертен подвиг тридцати гвардейцев-джигитов Ша1(- 
муратова: они, как и двадцать восемь панфиловцев, про
славили навеки себя и воспитавший их башкирский 
народ. Эп! джигиты под командой лейтенанта Атаева за
хватили важную высоту. 13раг, обозлённый неудачей, пы
таясь вернуть высоту, поолал против тридцати героев це
лую роту солдат и четыре б^немашипы. Башкргрскио 
джигиты, 1сак львы, бились с наседавшим врагом, истре
били двести гитлеровцев, подожгли одну броЯемашину. 
На утро из тридцати джигитов осталось в живых .только 
семнадцать, но они не дрогнули и страх не коснулся их 
сердец. Они отбили новую яростную атаку нятидр''Яти
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ивтиматмпкив и четырёх танкив. Тогда взбешённый враг 
бросил на горсточку храбрецов десять танков и батальон 
пехоты.

До последаего патрона дралж;ь наши дя\;игиты. Истре
били ещё четыреста пятьдесят гитлеровцев и подожгли 
три вражеских танка. Джигиты погибли, 'но остались 
победителями. Гитлеровцы не смогли взять высоту. Имена, 
фидцати гвардейцев-джигитов Шаймуратова навеки оста- 
)гутся в нашей памяти, будут воодушевлять нас на но
вые героические подвиги.

Храбрые воины!
Многие из вас служат в воинских частях, получивших 

благодарность Верховного Главнокоманд>'юп],его, Маршала 
Советского Союза товарип^а Сталина. Из вашей среды вы
шли Герои Советского Союза Арсланов Гафият и Утягу- 
лов Зубай. Нет слов, чтобы передать чувство гордости, 
охватившее всех нас, когда мы уз1палн о том, что наше 
кровное и любимое детище — Башкирская кавалерийская 
дивизия за отвагу, стойкость, мужество п героизм, за дис
циплину и ■организованность, проявленные в боях 
с немецкими захватчиками, получила гвардейское знамя. 
Как же не гордиться вами, отважные джигиты» Kaic по сла
вить в песнях вашу беззаветную преданность Родине, на- 
роду, великом^г Сталину!

Готовясь к к])0ва1!0й битве, Салават-Батыр говорил своим 
бойцам: «Огонь — за огонь, пушку_ — за пушку — отст>'- 
пления нет». Этот наказ великого воина башкирского на
рода, пройдя сквозь века, и сейчас воодушевляет вас на 
подвиги. Мудрая народная поговорка гласит: «Сясян по
знаётся в споре, батыр — в бою#.

Немеркнущей славой овеяно имя героя—сержанта Мин- 
негали Нарынбаева. Во время одного боя он истребил 
'гридцать шесть немецких солдат. Когда у Нарынбаева 
вышли -все натроны, он схватил камень и |размоэжил го
лову последнему из нападавших на него врагов.

Мы не забудем и тебя, сержант Гайфулла Иргизов!
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Гы один уничтожил гранатами миномётную батарею иро- 
тивника, убил немецкого майора и двенадцать солдат и 
захватил восемь лошадей.

Краснофлотец Северного моря Сахи Субханкулов! Баш
кирский народ гордится твоей отвагой. Ты один уничто
жил в неравном бою сорок пять немцев и вышел победи
телем.

Грядущее поколение слоя«ит легенды о командире мино
мётной батареи Ваисове. Когда весь расчёт батареи вы
шел из строя, Ваисов один продолжал разить врага смер
тоносным огнём. Но вот у него осталась только одна 
мина. Враги окружили его и хотели заставить сдаться. 
Альюттар! Безумцы! Они не знали, что истинный батыр 
дорожит своей честью больше, чем жизнью. Ваисов в по
следний раз поцеловал свящ,енную землю отчизны, лёг 
на мину и взорвал её под собой и, умирая героем, унич? 
тожил фашистских собак.

И вам, Ахметдинов, Юсупов, Суфьянов, великая и веч
ная слава! Втроём в неравном бою вы сразились с двад
цатью шестью фашистами и уничтожили их всех до еди
ного. Вы не спрашивали, много ли против вас врагов, 
а, искали, где они. И поэтому вы победили.

Прими наш привет и любовь и ты, Гайнинур Наоырова, 
достойная дочь Башкортостана!

В разгаре наступления ты обеспечивала непрерывную 
связь между нашими атакуюп];ими частями. Вокруг тебя 
свистели пули, рвались снаряды, дыбом вставала земля, 
но ты бесстрашно выполняла свое боевое задание.

Па'леванам башкирского народа — кавалеристам с ост
рыми клинками, метким маргэнам, храбрым танкистам, 
(!мелым разведчикам» отважным артиллеристам и моря
кам, искуоным пулемётчикам и миномётчикам — честь и 
слава!

Дорогие сыны наши, джигиты-фронтовики! Башкир
ский народ даёт вам наказ: «Везде и всюду будьте по
добны этим батырам».
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Давите и 1усйоГо Ьрага !алками, рубя-гй его kJikiiKaiiii, 
истребляйте метк1ш огнём винтовок. Кровь майора Нафи- 
кова, Байгужи Сайтгалина. 1 ероя Советского Союза Зубая 
Утягулова, миномётчика Ваисова зовёт вас к беспощад
ной мести. Немцы захотели нашей земли? Набейте же до
сыта сырой землей их прожорливые глотки! Если они 
'не' бросают оружия и не сдаются в плен, да будет им 
смерть! Таков приговр.р народа. Выполняйте же его, 
не зная пощады.

Наши деды говорили: «Если есть родина — воин
не осрамится, если есть воии — род?1на не осрамится». 
Всегда помните эти мудрые слова. Пусть они вселяют 
в вас силу и отвагу. Пусть глаза ваши всегда будут 
зорки, сон бдителен, погоня неутомима, натиск стремите
лен! Враг хитёр и коварен. Он пробует смутить вас. Он 
стремится уя^алить вас скрыто, как змея. Не давайте же 
ему вползти к вам за пазуху. Раздавите голову этой 
гадшге!

В ходе своего успешного наступления Красная Армия 
освободила от немецгсой нечисти много сёл и городов на
шей отчизпьг. Но не забывайте джигиты: немало еш,ё рус
ских городов и сёл, ббльшая часть Украины, Белоруссии, 
Крым, Молдавия и Прибалтийские республики ещё изны
вают в тисках врага. До седого Урала долетают плач и 
стон наших братьев и сестёр. Озверевшие немецко-фаши
стские захватчики пытают и убивают мирных советских 
людей, угоняют их, как рабов, па каторгу в Германию. 
Дым пожарищ заслоняет небо нашей Родины. Лютый 
враг уничтожает всё, что дорого сердцу советского чело
века: памятнжи культуры, библиотеки, театры, музеи. 
Гитлеровские бандиты превращают в прах и пепел плоды 
нашего долголетнего труда.

Щункары Урала, не щадите врага! На каждый его 
удар отвечайте десятью ударами. За каждую каплю про
литой им крови пролейте реки его чёрной крови. Пока 
не будет вбит осиновый кол в могилу последнего немца
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на нашей земле,— не знать нам ни покоя, ни счастья, 
ни радости у родных очагов.

Помните клятву великого народного поэта Мажита Га- 
фури — клятву всего башкирского народа;

Пока iBip'ara родиой сттраны 
В едош  ое лягут, гархсмирев,
Я не 1ВЛ0Ж1У меча в «ожны,
Не усышлю свой правый гнев.

Джигиты! Вы имеете крепкую опору за собой. Беа 
устали дни и ночи мы работаем и еш,ё больше будем 
работать для фронта, для окончательного разгрома врага

Нефтяники Ишимбая и Туймазов, сталевары Бело- 
редка, горняки Баймака, рабочие заводов и фабрик сто
лицы Башкирии — Уфы — и других городов самоотвер
женно трудятся, не покладая рук, чтобы дать фронту как 
можно больше горючего, боеприпасов и вооружения в по- 
мога;ь героической Красной Армии.

Воодушевлённые боевыми приказами и историческими 
выступлениями товарища Сталина, трудящиеся Башки
рии внесли из своих личных сбережений на строитель
ство дивизий боевых самолётов 131 802 тысячи рублей, 
а всего с  прежде собранными на вооружение Красной 
Армии внесено 179 540 тысяч рублей.

Патриоты-колхозники Стерлитамакского района Хабир- 
зян Богданов, Гумер Батыршин, Нурмухамет Мирасов и 
многие другие внесли из личных своих сбережений на 
строительство самолётов по 100 000 рублей каждый.

Первая дивизия самолётов-истребителей, построенных 
на средства трудящихся нашей республики, уяге пере
дана Красной Армии и громит немецкие полчища.

Кроме этой денежной помощи, колхозники Башкирии 
отправили на фронт 255 вагонов с подарками, более 
500 тысяч индивидуальных посылок, сдали в фонд 
Красной Армии 78 953 пары валепок, 49 570 полушубков
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я около 50 000 пудов разных сельскохозяйственных пхю- 
дуктов.

Хорошо поработали трудящиеся Башкирии па лесоза
готовках. Они дали стране высококачественную древесину 
и строительный лес, необходимые фронту. Уа самоотвер
женную работу правительство наградило орденами 49 че
ловек.

Колхозники Башкирии, рабочие совхозов и МТС рабо
тают с удвоешюй силой, чтобы дать больше сельскохо
зяйственных нрод^^ктов фронту и стране.

По всей республике в 1942 году засеяно было ржи на 
84 ООО гектаров больше, чем в прошлом году. Поголовье 
обобш;ествлённого продуктивного скота увеличилось на 
15 процентов.

В дни Великой Отечественной войны 'построены новые 
заводы-гиганты. Заводы, которые в мирное время строи
лись два-трп года, ныне воздвигаются за два-три месяца.

Прошлой зимой, когда морозы доходили до 50°, патрио
ты-стахановцы, невзи1)ая на лютый холод и метели, вы
строили на голом месте огромный цех всего за три месяца.

Строитель-бетонщик Уфимского оборонного завода, по
лучившего Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны, депутат Верховного Совета БАССР — Гатиат 
Рахматуллин прославился на всю республику, добившись 
выполнения нормы па 1 973 процента.

Ряды рабочих Башкирии пополнились сотнями тысяч 
трудящихся юношей и девушек. Они стали к станкам но
вых и эвакуированных заводов. Неиссякаемая любовь 
к Родине помогла им в кратчайший срок овладеть ма
стерством. Бетонш;1ш Кутлызиганов, Кутлыбай, слесарь 
Хуснутдинова Марзия, фрезеровщик Валитов Исмагил, 
фрезеровщик Рахимов Фари, слесарь тендерпого цеха Са- 
дыков Сафа и многие другие джиппы и девушки творят 
чудеса на трудовом фронте.

В ответ на исторический призыв Верховного Главно
командующего, Маршала Советского Союза товарища
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Сталппа, по почтгау рабочих п работниц, тгаягеперно-тех- 
нпческих работников и служащих Уфимского наровпзо- 
ремопттюго завода, по всей Башкирии развернулось 
сопиалистическое соревнование за соз1лдиие особого фонда 
Главного Командования Красной Армии.

Любимые наши сыны! Обещаем вам добиться в ныяеит- 
нем Г01ДУ обильного урожая, извлечь из богатых недр 
Урала ещё больше руды, выкачать из буровых скважин 
ещё больше нефти, в изобилии снабдить Красную Армию 
оружием и бо<^иринасами. Вы ни в чём яе будете испыты
вать недостатка.

Пог̂ т 1’агттит Нигматн в своём стихотворении «Убей, сын 
мой. немиа», отражая мысли и желания всего башкир- 
скоро народа, говорит так:

Если стаяет шатка тупой, —
Я другой KjnwTOK тебе дам.
Если конь уггааРт под то<к)й, —
Я другого на смену дам.
Если танк полорвотся твой, —
Новых дгсять на сеипну лам.
Если пушка покинет строй, —
Сотню новых орудий дам...

Вонпьт-башкиры!
Настал ретяюпптй момент Великой Отечественной 

войны, близится час, когда героическая Красная Армия 
сломает хребет разбойничьим гитлеровским орлам п осво
бодит нашу землю от немецко-фаптистской нечисти.

Однако, как говорит товарищ Сталин, «предстоит ещё 
суровая и тяжёлая борьба за полную победу над гитле
ровскими извергами». Все силы на выполнение перво
майского приказа товаршца Сталина! Совершенствуйте 
свою боевую выучку. Как закон Родины, выполняйте при
казы командиров. Укрепляйте в своих рядах железную 
воинскую дисниплпну. Пуст!, каждая путнепная вами 
пуля разит насмерть неиавистного врага. Забивайте гитл©-
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ровцев, как дтгкпх зверей. Пусть эта мерзавцы иа своей 
шкуре почувствуют силу ярости разгневанного советсгсого 
народа.

Товар1пц Сталин именем всего народа требует от каж
дого из вас, джигиты: не отдавать врагу ни одной пяди 
земли, быть готовыми к решающим сражениям с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Мы знаем: тяжко бремя войны, но речь идёт о жизни, 
чести и достоинстве пашей отчиз1Ны, о нашем счастье, 
о будущем наших детей. Мы должны победить.

Джипггы! Напрягите ваш слух!
— Убей немца! — взывают к вам дети, жёны, старики- 

весь башкирский народ.
— Убей немца! — плещут реки.
— Убей немца! — шелестят деревья в наших дремучих 

лесах.
— Убей немца! — отзываются горы седого Урала.
Мы победим врага. Так сказал Сталин. Так будет.
В наши дома вновь вернутся спокойные и счастливые 

дни. Заблестят радостные глаза у женщин, засмеются 
дети, запоют птицы, распветут наши сады. Мы будем 
праздновать. Так сказал Сталин. Так будет.

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует героическая Красная Армия!
За Родину, за Сталина, вперёд к победе!
Слава нашему любимому вождю и полководцу, вели

кому Сталину!
Письмо подписали;

Батыршин Г. — председатааь колхоза сЯнги-Аул» Стерлита- 
waiROKoro района; Кагарманова Ф. — бригадир женгкой 
«ракторной бригады ордена Ленина Дюртюлннской МТС, 
орденоносец; Муслимова Р. — бригадир тракторной бригады 
Бу'раевсжой МТС, деотутат Верховного Совета СССР; Хаки
мова Ш. — инжсяе(р-ис.сл-едователь, депутат Вет>хо(вного 
Совета РСФСР; Юсупова Б. — народная артистка Башкир
ской АССР; Сапонин В. — комбайнер Зилащюкого зерносов-
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ю за; Кутпубаева К.— заслуженный ®рач Башкирской АССР 
Шггимарданова — работница фая10рного завода, стахановка 
жела фронтовика; Татаринов Д. — доктор ыедицинс.ких ааук 
депутат Верховного Сшегга РСФРС; Вагапов С. — председа 
тель Совнаркома Башкирской АССР; Беликова М. — ча1бан 
колхоза «К-амму1нар» Давлаканавского района; Лукманоаа
С. — стахановка! фанерного завода, жена фронтовика 
Игнатьев С. Д. — секретарь обкома ВКП(б); Мингажов Г. — 
народный артист Башкирской АССР; Галеева Б. — авенье 
вая ко'лхоза «Кызыл Юлдуз» Давлекаяовокого района; Каш 
танова Н. — заслуженный учитель Башкирской АССР; Вале 
ев Г. Ш. — секретарь обкома БКП(б); Рубина Л .— Стаханов 
ка Н-ского завода; Салихова С.— слесарь-механизатор Бель 
ского Р&Ч1Н0Г0 пароходства; Ибрагимов Р. Н. — Председатель 
Президиума Верхавного Сов«та БАССР; Моисеев Ф.—колхоз 
ник колхоза имеии 8 марта Отерлибашевского района: Фах 
ретдинова — шнуровщица, бригадир ком<юыольско-молодёж 
ной бригады Н-С.КОГО завода; Имашев Б.— заслуженный лея 
толь И'&кусств БАССР; Иеанов Л. А. — заместитель предсе 
дателя Совнаркома БАССР; Ямидова С. — зве-ньевая колхоза 
имени К. Мшрюса Стерлибашевского района; Исмагилов 3,— 
композитор; Брагин С. — машинист паровозного депо; Ха- 
пинов р. — брнгадир механизаторов тгристжни «Уфа»; Чере- 
мухин Н,— начальник Уфимского ПРЗ; Сайфи Кудаш—поэт, 
ордононосеп; Уразбасв Н. — се®ретарь обкома ВКП(б); Ка- 
гашнииов П. — мютер-сбортик Н-ского завола; Спасский
В, — профессор, заслузкеят.^! деятель т у к и  БАСГР: Наби- 
уллин В, — Председатель Верхсшного Сошета БАССР; Га-^- 
син 3 — бригадир *11рактог1ной бригады Яия^льской МТС; 
Раимов Р. — клндиллт и<’ торичоских яаук; Мустафина Ф. — 
сетозетарь о '̂кома ВЛКСМ; Лхмедзяноча М. — шлифовщица 
стяхз1Н0?>'та Н-стотчз зд'вода; Лукманоа С. — доктор медицин
ских наук, HfliriKOM здр'роохр'аншия БАССР; Калимуплин — 
а/рхетелгтор; КарташГеа Н. — свинарка колхоза им. Жданова 
Алт,тре1'|'’.’<'01го рай-чча; Гончяоов А. — шппртчаЬ стя'чтчи 
«Уфа»; Юсупова Д. — Ж''(ча Гер’оя Советского Со«^за; Габ'»в 
Е.—колтоз.тк колхоза «ИгргИчр» . Сала.ватртого шайотп; Стеб- 
лянов М. — прел ’̂^татрль колхоза -имряи Пушкина Саля.ват- 
ского 'Вдйона; Рахматулпин Г. — ияс^уктор отятянотю.ких 
методов труда, депутат Верховного Совета БАССР; Скра-
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зетдинов И. — 'мастер ГЭС; Нигматуллин X. — бригадир 
'ПлотышЕав стройтр&ста; Вальшин М. — зам. председателя 
Совнаркома БАССР; Трофименко — слесарь-двухсотниЕ 
Н-ского завода; Скачилова Е, — доярка колхоза имени Воро
шилова Иглинского района; Бикбаев Б. — писатель-ордсно- 
(Носец; Кузьмин А, — юузиец Уфимского железнодорожного 
узла; Рахимов Ф. — фрезеровщик, бригадир Н-ского завода; 
Мавлютов 3. — председатель колхоза им. Будёмтюго Кушна- 
ренковского района; Гарфутдинов М. — кочегар стахановской 
ТЭЦ; Чижов Н. — заслужевный деятель науки БАССР; Му
ратов Г . — инжен&р-нефтя'шик, орденоносец; Зубаиров А. — 
народный артист Башкирской АССР; Нефедов В. — кузнец- 
стахановец ПРЗ; Голованев Д. — парторг ЦК ВКП(5) Н-ско
го  завода, орденоносец; Ахметов С. — бригадир штукатуров 
стройтрАСта, стахановрц; Нигмаджанов Г. — 3aiM. Председа
теля Совнаркома БАССР; Нурутдинов М. — трактори-ст Уча
линской МТС; Туйгунов М. — «ачальнгак поха Н-ского за
вода; Мостовой В. — слесарь-котельщик ГЭС; Хабибуллина 
М .—лаборантка, зтахановка Н-ского завода; Чесноков П.—ли
тейщик, стахановец ГЭС; Мубарянов А. — заслужеяный 
артист, депутат Верховного Совета БАССР; Мустафин X. — 
секретя,рь Уфимского горкома ВКП(б): Бикбоч С. — секре
тарь Игаимбайского горкома ВКП(61; Кузьмин Е — старший 
машинист, стятя.новец ТЭЦ; Салихов 3. — старший мастер, 
стахаяггоАц ТЭЦ; Левковцев С. — председатель исполкома 
Уфимского горсовета; Хозирва С. — тоонюх колхоза «Ком
байн» Буздякокогп ряйоиа; Курамшин А .— старший опера
тор, стахановрц Н-ского завода.

А всего письмо подписали 754 280 человек,
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