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Дорогой Иосиф Виссарионович!
В канун 28-й годовщины Великой Октябрь-»
ской социалистической революции мы, рабо
чие и работницы, колхозники и колхозницы,
интеллигенция Вологодской области, обра-<
щ аем к Вам, родному отцу и любимому вож 
дю, организатору великих побед нашего Со
ветского государства слова горячей любви и
благодарности. От всей души желаем Вам,
Иосиф Виссарионович, доброго здоровья и
долгих лет жизни на радость народов нашей
страны.
Советский народ одерж ал великую победу
в войне против немецких , и японских импе
риалистов. К этой исторической победе при
вели нас большевистская партия, Советское

дравительство. привели Вы, наш мудрый пол
ководец, в о ж д б и учитель. Ваше имя — на
устах и в сердцах миллионов советских лю
дей. Ваше имя с любовью и уважением про
износят народы Европы и Азии, освобож ден
ные Красной Армией от фашистских порабо
тителей.
Обращаясь к Вам в радостные дни мир
ного труда, мы счастливы сообщить, что в
замечательных победах, одержанных нашей
страной, есть вкад и трудящихся Вологод
ской области. Вместе с Красной Армией и
всем советским народом трудящ иеся нашей
области самоотверженно боролись за свобо
ду и независимость, честь и достоинство со
ветской Родины.
Мы гордимся тем, что в числе самых
отваж ных сынов нашей Родины— Героев С о
ветского Союза имеется девяносто вологжан.
Среди них славные летчики Евгений Преобра
женский, Игорь Каберов, Михаил Ж уков,
герои днепровских битв Василий Иванов, Ни
колай Петухов, Борис Фарунцев, славные
танкисты, артиллеристы, пехотинцы, моряки,
участники боев за Москву, Ленинград, С та
линград, Киев, Кенигсберг, Варшаву, Берлин.
Многие тысячи вологжан награждены
орденами и медалями Советского Союза.

Достойными своих земляков-фронтовиков
были и труженики тыла. Самоотверженно
работали они на фабриках и заводах, на
транспорте, в колхозах, МТС и на лесозаго
товках.
С честью несли фронтовую вахту ж елез
нодорожники Северной магистрали и речники
Сухонского и Ш екснинскогб бассейнов. Они
бесперебойно доставляли боеприпасы и про
довольствие фронту, уголь, лес и сырье— про
мышленности. Лучшему машинисту-новатору
Вологодского паровозного депо Василию Болонину в дни Отечественной войны присвоено
почетное звание Героя Социалистического
Труда. Многие железнодорожники и речники
удостоены правительственных наград
Миллионы кубометров леса для оборонно!:
и бумажной промышленности, топлива и шпал
для железнодорожного транспорта, крепежа
для шахт Подмосковья и Донбасса, строи-'
тельного материала для восстановления раз
рушенных врагом сел и ю родов, сотни тысяч
кубометров дров для Ленинграда и Москвы
заготовили работники лесной промышлен
ности, являющейся важнейшей отраслью на
родного хозяйства области. Один только ле
соруб-орденоносец Василий Ратников загото
вил в годы войны около семи тысяч кубометз

ров леса. Самоотверженно работали лесо
рубы-стахановцы Трещутин, Петров, Ш епе
лев, П ятовская и многие другие.
Своевременно выполняли задания партии
и правительства наши промышленные пред
приятия и артели промкооперации. За годы
войны они выпустили на сотни миллионов руб
лей различного вооружения для Красной Ар
мии и изготовили для фронтовиков сотйи ты 
сяч телогреек, шаровар, полушубков, валенок.
Колхозники и колхозницы, специалисты
сельского хозяйства, работники МТС и сов
хозов области, несмотря на трудности, вы
званные военной обстановкой, такж е честно
выполнили Ваши указания. Труженики совет
ской деревни всегда помнили о том, что хлеб
и продовольствие нужны фронту, как боепри
пасы и вооружение. За годы войны сельское
хозяйство области не пришло в упадок, а еще
больше окрепло. Колхозники досрочно вы
полняли свои обязательства перед государ
ством.
Серьезных успехов добились и работники
общественного животноводства. За послед
ние четыре года количество крупного рога
того скота в колхозах увеличилось на 43 ты 
сяч* голов, овец — на 155 тысяч голов, на
22 проц поднялась молочная продуктивность
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короз, значительно возросла сдача государ
ству продуктов животноводства. По инициа
тиве передовых колхозов, в фонд здоровья
защитников Родины поступило сверх плана
1.128.000 пудов молока. О казана значитель
ная помощь освобожденным от врага рай
онам. 69 тысяч голов рабочего и продуктив
ного скота было передано этим районам на
восстановление животноводческих ферм.
В дни войны выросло много новых масте
ров социалистического животноводства, по
казавш их высокую производительность кол
хозного труда, таких, как доярка Евдокия
Рогулина, телятница Антонина М алышева,
овцевод Александра Феофанова, конюх Вла
димир Коробицын и другие. Имя знатной кол
хозницы области, мастера свиноводства —
Александры Люсковой, давшей три мировых
рекорда по выращиванию и откорму свиней,
широко известно нашей стране. Только за го
ды войны славная патриотка вырастила на
своей фермге около 2 тысяч голов первокласс
ных племенных свиней.
Вместе с рабочими и крестьянами само
отверженно работала и наша советская ин
теллигенция.
Достойными своих отцов и сыновей, му
жей и братьев, защищавших Родину, оказа

лись наши женщины и молодежь, вынесшие
на своих плечах основную тяж есть труда на
предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, на
лесозаготовках.
С окончанием войны перед нашей Роди
ной встали новые задачи. Необходимо в крат
чайший срок залечить раны, нанесенные стра
не войной, и поднять еще выше мощь социа
листического государства.
В нашей области в честь Победы с новой
силой разгорелось социалистическое сорев
нование за дальнейшее увеличение выпуска
промышленной продукции, улучшение работы
транспорта и развитие сельского хозяйства.
Сегодня мы рады сообщить Вам, дорогой
Иосиф Виссарионович, о первых успехах сво
ей-работы в мирных условиях.
Несмотря на неблагоприятные условия по
годы в текущем году, колхозы и совхозы
области организованно' провели . уборку уро
жая и 15 октября, на 45 дней раньше прави
тельственного срока, выполнили
государ
ственный план хлебозаготовок.
Сейчас по инициативе колхозников пере
довых колхозов в области развернулось п а
триотическое движение за сверхплановую с д а 
чу зерна государству.
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Сдержали свое слово и коллективы пере
довых предприятий промышленности и транс
порта. Из месяца в месяц перевыполняют
производственные планы: Сокольский бу
мажно-целлюлозный комбинат им. Куйбыще
ва, завод «Северный коммунар». Велико
Устюгскин судоремонтный завод «Кузино».
Череповецкий завод «Красная звезда», Су
хонский завод молочных консервов. Вологод
ский судоремонтный завод, Харовский лесо
завод и многие другие.
Область успешно провела сплав древесины
и организованно вступила в осенне-зимний
сезон лесозаготовок.
Но у нас немало еще и нерешенных задач.
Мы понимаем, что для дальнейшего разви
тия народного хозяйства необходимо еще
более самоотверженно трудиться.
На ближайшие месяцы мы, трудящиеся
Вологодской области, берем на себя следую
щие обязательства:
1. Сдать к 7 ноября с. г. в фонд быстрей
шего восстановления народного хозяйства
страны 500.000 пудов хлеба сверх плана
2, Выполнить досрбчно план поставок го
сударству льноволокна, льнотресты и живот
новодческой продукции.
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3. Своевременно
и
высококачественно
провести осенне-зимний ремонт тракторов и
сельхозмашин.
4. Полностью засыпать в колхозах к 1 д е 
кабря доброкачественные семена по всем
культурам.
5. Выполнить к 1 января 1946 года госу
дарственный план по росту поголовья лош а
дей, крупного рогатого скота и овец; орга
низованно провести зимовку скота и увели
чить в период зимовки молочную продуктив
ность коров на 10— 15 проц. в сравнении с
соответствующим периодом Прошлого года.
6. К 20 декабря выполнить годовой план
по предприятиям
союзно-республиканской
промышленности.
7. Выполнить план осенне-зимних лесоза
готовок в установленные сроки каждым лес
промхозом и мехлесопунктом.
8. Ускорить оборот вагонов на Северной
жел. дор. на 3 проц. Выполнять ежемесячный
государственный план погрузки крепежа на
110 проц.
9. По Сухонскому и Ш екснинскому реч
ным бассейнам на 15 дней раньше срока и
высококачественно выполнить план ремонта
флота, портово-пристанского хозяйства, ме'
ханизмов
погрузочно-разгрузочных
работ.
N

Закончить строительство судоремонтного з а 
вода Ш екснинского пароходства — к началу
зимнего судоремонта 1946 г.
10.
Улучшить работу культурно-просвет
тельных учреждений области.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Близится время, когда под Вашим мудрым
руководством наша страна уверенно вступит
в четвертую пятилетку. Выполнение ее потре
бует не мало сил и энергии. Но мы готовы к
этому, так как знаем, что только самоотвер
женный труд д аст возможность быстрее за 
лечить раны, нанесенные стране войной, под
нять еще выше могущество нашего государ
ства и сделать жизнь советских людей краше
и богаче.
Празднуя великие победы советского на
рода, мы свято чтим имена тех, кто своим
героизмом и жизнью завоевал эту победу.
Мы даем обещ ание—честно выполнить свой
долг перед защитниками Родины, окружим
повседневной заботой инвалидов Отечествен
ной войны, демобилизованных воинов Крас
ной Армии и их семьи.
Наша страна накануне великого истори
ческого события — проведения выборов в Вер
ховный Совет СССР. Мы глубоко уверены,
что эти выборы явятся новым выражением

невиданного единства советского народа,
ярчайшим проявлением нашей любви к слав
ной партии большевиков, Советскому прави
тельству, к Вам, дорогой товарищ Сталин.
Великое спасибо Вам, родной Иосиф Вис
сарионович, за спасение Родины, за заботу о
советских людях!
Да здравствует наша могучая социалисти
ческая держава!
Д а здравствует героическая Красная Ар
мия, отстоявшая честь, свободу и независи
мость нашей Отчизны!
Да здравствует мудрая партия большеви
ков!
Д а здравствует наш родной и любимый
товарищ Сталин!
Письмо обсудили на собраниях и подписали
431.016 трудящихся Вологодской области.
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