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В номере от 11 июля 1941 года
на первой полосе под заголовком
«Бейте врагов так, чтобы от них не
осталось и костей» опубликовано
письмо Анны Андреевны Громовой: «Я не молода. Мне доходит
шестой десяток, а все хочется
жить и жить. Так велика любовь
к Родине… А тут нашлись изверги, которые пытаются залить
кровью нашу землю. Нет, этому
не бывать! Мы все подымемся на
защиту нашей отчизны. Я вот
шесть сыночков проводила в
нашу Красную Армию, защищать
нашу землю священную.
Старший сын Михаил - капитан. Василий служит старшим
лейтенантом - военным инженером. Николай - военный техник.
Сережа громил белофиннов, теперь он громит фашистскую гадину. Игорь - летает в небе соколом. Сын Володя - младший командир взвода. И все мне пишут: «Дорогая мамаша, будь за нас спокойна и уверена! Мы за родную землю
постоим. Испытают враги-изверги на себе нашу отвагу». А я им
отвечаю: «Дорогие сыночки! Бейте врага так, чтобы от них не осталось и костей. Вы
далеко от меня, но
я с вами. Я помогаю вам. Я работаю в тылу, значит
креплю
фронт. Я каждый
день работаю в
колхозе на прополке. Помогу убрать
урожай. Овладеваю военными знаниями, сдала нормы на значок «Готов к санитарной
обороне». Уверена, что вы не подведете! Разгромите фашизм и вернете отчизне мирный труд».
В «Красном Уральце» от 23
февраля 1942 года в рубрике
«Связь тыла и фронта» читаем
письма с фронта. Лейтенант С.
Викторов пишет: «Дорогие товарищи, работники Мишкинской
машинно-тракторной станции.
Спасибо за новогодние подарки.
Получив их, мы еще раз убедились
в крепкой связи тыла и фронта.
Простые душевные пожелания,
написанные в ваших письмах, призывают нас беспощадно истреблять захватчиков… Заверяю вас
от имени бойцов подразделения,
что мы не пожалеем ни сил своих, ни жизней для полного уничтожения фашизма. Мы просим
вас - работники МТС - своевременно закончить ремонт тракторов, помочь колхозам качественно и быстро провести весенний сев, обеспечить Красную
Армию продуктами питания. Работайте самоотверженно настойчиво, а мы будем беспощадно уничтожать врага».
Красноармеец П. Носов обращается к своим землякам: «Дорогие земляки! Бойцы нашей части
(Северо-Западный фронт), как и
вся Красная Армия, получили
ваши новогодние подарки. Посыл-

ки принесли нам много радости.
Мы еще раз убедились, как труженики тыла заботятся и любят нас, красноармейцев. Я лично получил: пару нательного белья, полотенце, 4 носовых платка, 4 пачки папирос, 2 куска мыла,
500 граммов печенья и флакон
одеколону. Нет слов, чтобы выразить благодарность за эту материнскую заботу. Вам трудно
себе представить, что значит
получить из родной области,
района подарки. Я до армии работал в колхозе имени Калинина
Речкаловского сельсовета. На
досуге еще до сих пор бойцы делятся впечатлениями о посылках, записках, положенных в них.
Ваши теплые ласковые письма
служат нам зарядкой для еще
скорейшего истребления фашистских мерзавцев… Товарищи
земляки, к вам обращаюсь я с
призывом: быстрее и лучше подготовьтесь к весеннее-посевной
кампании и в сжатые сроки проведите сев».
В газете от 21 сентября 1944
года в рубрике «Больше хлеба – ближе победа!» опубликована заметка
«Звено Коротовских перевыполняет задание»: «Самой важной работой в колхозе является сдача
сельхозпродукции
государству. Поэтому
члены
с ел ь с к о х о з я й ственной артели
«Красный уралец» в транспортное звено утвердили лучших
колхозников, а руководство звеном
поручили старательной колхознице Алампии Игнатьевне Коротовских. Надежды колхозников оправдались. Вместо одного рейса звено успевает отвозить на ссыпные пункты зерно 2
раза в ден. Алампия Игнатьевна в
звене установила твердую дисциплину… Чувство долга перед Родиной за снабжение фронта и рабочих, производящих оружие победы,
дало возможность звену значительно перевыполнить задание.
Колхоз по сдаче зерна государству
занимает первое место в районе.
Товарищ Коротовских! Ваша работа заслуживает похвалы».
Бригадир тракторной бригады
колхоза «Красный ключ» Н. Черепанова написала в районную газету
заметку о своей землячке Федосье
Ивановне Кондаковой: «Товарищ
Кондакова на своем тракторе выработала в переводе на мягкую пахоту 109 гектаров. Всего сбережено ею 115 килограммов керосина.
Товарищу Кондаковой хорошо трудиться помогает сознание своего
долга перед Родиной. Получив известие о том, что ее муж Павел
Иосифович погиб верный воинской
присяге, Федосья Ивановна поклялась мстить фашистским извергам самоотверженной работой на
колхозном поле».
Подготовила Е. ГОРНЫХ.

