Обложка и художественное
оформление П. Зубченкова

С Ъъъви

Стотридцать миллионов рублей. Эта сумма, собранная
колхозниками и колхозницами Московской области на тан
ки и самолёты, в четыре раза превышает сумму их подпи
ски на последний заём. Она говорит о том, что в нашем
колхозном крестьянстве прочно живёт сознание ответственностц^за судьбу родины, ведущей титаническую борьбу
1ми немецко-фашистских захватчиков.
тридцать миллионов, -внесённых из личных сбережеиий! Это, прежде всего, напряжённый и самюотверженньгктр уд колхозников, обеспечивший их достаток и позвоЛИВШИ! иметь свободные личные средства. Это преданность
колхозников партии большевиков, советскому правитель
ству. Это жгучая ненависть к врагу и желание скорейшей
его гибели. Это, наконец, пример бескорыстного служения
отечеству, проявление высокого патриотизма,
какого
не знала история всех времён и народов.
Сбор средств на вооружение Красной Армии начался
стихийно, захватив самые широкие слои колхозного кре
стьянства. Могучая волна этого массового и глубокого
патриотического движения захватила сёла колхозного Под
московья, вовлекла в свою орбиту всех трудящихся Мо
сковской области' и г. Москвы, которые в итоге собрали
свыше 450 миллионов рублей, заслужив братский привет
товарища Сталина и благодарность Красной Армии.
Вот эта памятная для-- веех москвичей телеграмма
вождя, полученная в момент сбора средств.'

СБ.’.
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СЕКРЕТАРЮ

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТОВ ВКП(б) тов. ЩЕРБАКОВУ

Передайте трудящимся города Москвы и горо
дов Московской области, собравшим 262.500.000 руб
лей на строительство авиационЦгого соединения
имени Сталина, авиационного соединения «Москва»,
танковой колонны «Москва», артиллерийских батарей
«Сталинская артиллерия» и бронепоездов «Московский
железнодорожник», колхозникам, и колхозницам Мо
сковской
области,
собравшим
кроме
первых
75.000.000 рублей, дополнительно 52.500.000 рублей
на строительство танковой колонны «Московский кол
хозник», — мой братский привет и благодарность
Красной Армии.
И. Сталин.

'Колхозники Подмосковья вносили деньги с такой щед
ростью и быстротой, что районы и сельскохозяйственные
артели едва успевали передавать построенное на эти сред
ства вооружение. Вскоре после опубликования в печати
письма тамбовских колхозников представители Ленинского
района вручали бойцам первую колонну «Московский кол
хозник», построенную на средства сельских тружеников
этого района. Колхозники Коломенского района внесли
6 595 тысяч, Кунцевского — 5 495 тысяч, Луховицкого —
5190 тысяч, Загорского — 5 080 тысяч, Воскресенского,
Дмитровского и Ухтомского — по 4 миллиона с лишним,
Три миллиона собрал Солнечногорский район, пострадав
ший от немецкой оккупации.
Десятки районов, колхозов и колхозников области по
лучили от товарища Сталина братский привет и благодар
ность Красной Армии. Крупные средства вносили и отдель
ные колхозники, последовавшие примеру Ферапонта Головатого. На вооружение Красной Армии принят танк с над
писью «Подарок от коломенского колхозника Алишки
на С. Г.» и самолёт с надписью «Подарок колхозника Под
московья Сергея Аверина».
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Передавая танки и самолёты, построенные на свои сбе
режения, колхозники и колхозницы поклялись ещё настой
чивее и самоотверженнее трудиться в тылу, усиливая по
мощь Красной Армии. Этим1 самым! они свято выполняют
указания* В. И. Ленина, который говорил: «Всякий шаг по
мощи, которая оказывается Красной армии в тылу, сейчас
же сказывается на настроении красноармейцев... Всякая
помощь, оказанная в тылу красноармейцам!, немедленно
превращается в усиление Красной армии, в укрепление их
настроения... и в увеличение наступательной способности»..
Колхозники и трудящиеся Подмосковья дали наказ/
танкистам) и лётчикам! беспощадно громить немецких за-,
хватчиков. «Ведите с гордостью в бой колхозную танко
вую колонну, — писали они. — Мы благословляем! вас,
сыны и братья, на ратные подвиги».
Доблестные защитники родины с честью выполняют
этот наказ. Огнём и гусеницами колхозных машин они гро
мят и давят проклятую немчуру. Сейчас трудящиеся полу
чают сообщения о боевых делах танкистов и лётчиков,
воюющих на машинах, построенных на народные средства.
Между фронтом! и тылом ведётся постоянная дружеская
переписка.
В книге Ю. Добрякова и С. Индурского «Миллион
плюс миллион» рассказывается о патриотических делах
колхозников колхоза «Огородный гигант» Ленинского рай
она. Этот колхоз собрал на танки и самолёты 2 миллиона
рублей — самую большую сумму среди всех колхозов Мо
сковской области.
Авторы брошюры не только описали порядок сбора
средств, передачу танков и1 самолётов Красной Армии, но
и сделали попытку раскрыть душу колхозников, показать
их настроения, думы, сокровенные мысли и чаяния. На
сколько это удалось, будут судить читатели, но ясно одно:
авторы сумели правдиво передать основные события, про
исходившие в колхозах во время сбора средств на воору
жение Красной Армии. Книга представляет тем, большую
з

ценность, что описанные в ней дела одного колхоза явля
ются характерными и типичными для всех колхозников,
участвовавших в сборе1 средств на танки и самолёты.
Откуда же взялась и берётся эта могучая народная си
ла, направленная на всеоб’емпющую поддержку своей ро
дины в трудный час? Русский народ, крестьянство всегда
отличались любовью к родине, а в моменты грозной опас
ности самоотверженно шли на борьбу с врагом!. Однако
такой силы и глубины народного движения при защите
своего отечества история ещё не знала. Об’ясняется это
тем), что впервые в истории крестьянство защищает своё
собственное государство, обеспечившее ему свободную,
культурную и зажиточную жизнь. Колхозное крестьянство
считает войну с немецкими поработителями своим! кровным,
делом, от исхода которого зависит его дальнейшая судьба.
Не случайно колхозники в наказе танкистам писали:
«Не быть русскому человеку под немцем. Не для того на
род власть взял, не для того мы годами колхозы крепили,
чтобы на свою шею немецких баронов посадить. Ради
победы над врагами русские люди пойдут на всякие
жертвы».
Советское крестьянство вместе со всем! народом ра
дуется успехам) советских войск и твёрдо верит ® неизбеж
ный разгром гитлеровской Германии. Но оно помнит слова
товарища Сталина, что борьба с немецкими захватчиками
не кончена, а только развёртывается и разгорается. Поэто
му сейчас все усилия колхозной деревни направлены на то,
чтобы увеличить плодородие колхозных полей, снять бога
тый урожай и обеспечить население и Красную Армию про
довольствием, а промышленность — сырьём. Колхозники
руководствуются указаниями В. И. Ленина: «Все силы
должны быть сосредоточены на снабжении Красной Армии
и дорога каждая секунда работы для удовлетворения её
нужд».
П. ПОЗДЕЕВ
Секретарь Московского комитета ВКП(б)
по пропаганде.

огда кончится война, мы спросим, себя: кто же одо
лел немца? Кто постарался больше всех, чтобы победить
жестокого и ненавистного врага? Соберутся люди добрые
за чаркой вина и, вспоминая грозные дни, начнут перечис
лять имена народных героев. Долгой будет эта беседа,
длинным выйдет список имён. Найдём мы в нём не толь
ко наших тружеников-пехотинцев, что с боями прошли по
широкому фронту от Белого моря до Чёрного, не только
наших соколов-лётчиков, что охраняли советское небо, не
только наших героев-моряков, что дрались, как львы, на
суше и на море. Найдём* мы также в этом* списке имена
людей, которые, может быть, и не знали в точности, как
выглядел фронт. Не бывали они в боях, не ходили в ата
ки, но в кузнице нашей победы, их молот гремел с такой
же силой, как орудийным залп.
Немец из кожи лез вон, чтобы любой ценой покорить
наше отечество. Он бросил против нас сотни дивизий, одур
маненных лёгкими победами и безнаказанностью своих
преступлений в Западной Европе. Он залил нашу землю
кровью и слезами мирных жителей, рассчитывая звериной
жестокостью смирить гордый нрав русского человека. Там»,
где ступала нога немца, оставалась мёртвая пустыня.
Не было у людей русских врага более беспощадного, более
смертельного, чем немец-фашист!
Но просчитался на этот раз враг. Просчитался так, как
может просчитаться только надменный и злобный глупец,
сбросивший со счёта бессмертие и величие русского на
рода. Не понял немец, что нельзя победить Россию, пото
му что Россия бессмертна: по первому зову Сталина под
нялся наш народ на войну, поднялся весь, от мала до ве
лика. И чем* сильнее неистовствовал враг, тем могуществен
нее становилось наше сопротивление, чем больше тер-

зал враг нашу родину, тем ярче и неумолимее пылал ко
стёр народной ненависти.
Мы спросим! себя, кто победил немца, и ответим':
народ. Народ стойкий, щедрый и гордый, прошед
ший через тягчайшие испытания судьбы. Народ смелый,
талантливый, великий, никогда не склонявший головы пе
ред иноземными захватчиками. Народ, который воевал с
немцами не только там, где гремели орудия и воздух со
трясался от взрывов, но и за сотни километров от фронта,
в тылу, ковавшем оружие победы.
Не только на военных дорогах решалось будущее на
шей страны. Оно решалось на уральских заводах и при
волжских полях, в кузбасских шахтах и научных лабора
ториях, в донских станицах и на нефтяных промыслах
Баку. Оно решалось всюду, где билось сердце советского
патриота, без колебания отдававшего своей родине всё:
труд, сбережения, кровь, жизнь!
Когда кончится война, мы провозгласим тост за вели
кий подвиг нашего народа, избавившего человечество от
смертоносной коричневой чумы. Мы вспомним! все дела
его, большие и малые, что привели к окончательному раз
грому врага. И в воспоминаниях этих немеркнущим све
том загорится поэма о народной щедрости, широком рус
ском размахе, поэма о том, как по почину тамбовских кол
хозников устремились на врага! тысячи танков и самолё
тов, построенных на народные средства. Повествование о
том, как началась переписка народа с вождём, переписка,
в которой каждый открывал -свои сокровенные думы и чая
ния,. переписка, облагораживающая и окрыляющая душу
человека. Рассказ о том, как миллиарды трудовых рублей,
облечённые в броню, металл и огонь, грозным шквалом
обрушились на полчища врага.
Перед взором нашим пройдут названия колхозов и сов
хозов, имена крестьян и крестьянок, что в трудную годину
Отечественной войны пошли на любые жертвы ради
счастья и независимости своей родины. И возникнет в па
мяти подмосковное село Коломенское, колхоз «Огородный
гигант», проявивший великую русскую щедрость, внесший
в казну государства два миллиона рублей, чтобы танки и
самолёты, построенные на эти деньги, воевали от имени
колхоза, а благодарность товарища Сталина увековечила
доброе имя старого русского села.
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1ц ва миллиона!
— Если, скажем, я дам тысячу, да ты столько же, да
третий не меньше, так ведь это, пожалуй, и выйдет
не хуже, чем у других. Да что не хуже! Хозяйство у нас
богатое, живём в достатке, прибедняться нам не к лицу.
Дадим сколько можем, а если мало, и ещё добавим. Ты
как думаешь, Зиновьич?
Так спрашивал колхозник Пётр Фёдорович Карасёв
вскоре после памятного дня, когда всю страну облетело
известие о почине тамбовских колхозников. Разговор проис
ходил в правлении колхоза «Огородный гигант», и участво
вали- в нём двое: Карасёв и председатель колхоза Влади
мир Зиновьевич Архипов. Они сидели друг против' друга,
беседовали тихо и обстоятельно. Со стороны можно было
подумать, что они обсуждают, скажем, вопрос о тепли
цах и парниках, в чём Карасёв являлся первым советчи
ком. Но на этот раз беседа шла о другом. Старый колхоз
ник начал издалека, не торопился с выводами, но чув
ствовалось, что к председателю он пришёл уже с готовым
решением.. Да и сам Архипов отлично видел: старик по
жаловал неспроста.
Такой уж характер у Петра Фёдоровича! Сначала об
думает, потом скажет. Сначала взвесит, потом сделает.
И на парниках у него всегда порядок: во-время заготов
лены рамы, сделаны искусственные печи, завезено топливо,
в теплицах посажены ранняя капуста и свёкла, лук и ка
бачки. И в доме у него полная чаша, хотя, кроме своей
дочери, воспитывает он ещё двоих детей зятя. Старые они
люди с женой, а работают! не хуже молодых: 550 трудо
дней заработано. Знает Пётр Фёдорович овощеводство,
трудится честно и с любовью, потому и спорится у него
дело. Никогда не возьмётся за что-нибудь с ветра, сгоря
ча, а сначала обдумает и прикинет.
— Так как ты думаешь, Зиновьич?
— Я думаю, Пётр Фёдорович, что наши колхозники
не останутся в долгу, — ответил Архипов.—Думаю, что,
наоборот, нам пример показать надо. Вот батюнинские кол
хозники четырнадцать тысяч внесли, — и Архипов взглянул
на старика.

— Мало! — решительно заключил тот.
— Не густо, да ведь по доходам! А наш доход каков?
— Четыре миллиона.
— То-то вот. Значит, наш колхоз четырежды миллионер,
и колхозники — богачи. Выходит, Пётр Фёдорович, что у
большого корабля большое и плавание. Вот ты и прикинь
теперь, сколько мы можем собрать.
Вместо ответа Карасёв полез в карман. Он не спеша
вынул листки, испещрённые1 цифрами, откашлялся, словно
приготовляясь к длинной речи, но сказал одно слово:
— Миллион!
Да что ты?! — изумился Архипов.
— Целёхонький круглый миллиончик! — торжествующе
проговорил Карасёв. — Как бог свят, Зиновьич, миллион!—
Он выждал и вдруг зашептал с нескрываемым волне
нием!.
— Я ведь .всё (рассчитал, Зиновьич, я ведь не просто
так. Возьмём,, к примеру, меня. Я подсчитал, что мне нуж
но военный налог внести досрочно. Это составляет тысячу
сто рублей. Нужно оставить на подарки Красной Армии
рублей шестьсот. Опять же на воспитание детей отклады
ваю 'нужную сумму. А остальное — на танки! Вот и полу
чается, что я могу пожертвовать ровнёхонько шесть тысяч
восемьсот рублей. Да Чимина, да Киреева, да Климова, да
другие... Ведь это круглая суммочка получается, предсе
датель! Ведь это...
— Давай листки! — весело сказал Архипов.
И они погрузились в расчёты. Они считали тысячами,
эти рядовые советские колхозники, прадеды которых, мо
жет быть, и грош видели не каждый день, и в избе сиде
ли с лучиной. Они с большим! достоинством вносили в
фонд обороны свои трудовые рубли для быстрейшего раз
грома врага, ибо родину свою любили так, что без неё и
жизни не мыслили.
В такие минуты, полные глубокого смысла, люди не
вольно оглядываются на своё прошлое, мысленно сравни
вая его с сегодняшним, днём. Когда-то они копили годами,
чтобы' справить в хозяйстве новые сапоги, а теперь сво
бодно распоряжались тысячами, на которые можно зака
зать танк, да ещё и не один, а боевую колонну.
Но для того, чтобы понять это, надо сказать и о самом
колхозе, известном! под названием, «Огородный гигант».
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Щё сто лет назад шла слава о коломенских огородниНа рынках Петербурга и Одессы продавались коло
менские солёные огурцы и кислая .капуста. Крестьяне то
гдашнего дворцового села Коломенского, что под Москвой,
слыли опытными
овощеводами-засольщиками,
владев
шими своими секретами производства. Но труд их был тя
жёл и неблагодарен; земля обрабатывалась вручную, агро
техника стояла на низком уровне, поля использовались
хищнически, хозяйство дробилось на мелкие участки.
Члены сельскохозяйственной артели «Огородный ги
гант» соединили вековой опыт исконных коломенских ого
родников с новой, передовой культурой овощеводства, вы
званной к жизни колхозным строем. Они построили хо
зяйство на научной основе. Раньше коломенцы гордились
своими солениями, выказывая всяческое пренебрежение
свежим овощам. Не так рассудили колхозники. Зачем, ска
зали они, только солить овощи, если можно одновременно
и свежие овощи выращивать круглый год? Появились пар
ники и теплицы. Москва начала получать свежие овощи
в любое время года. В январе колхоз отправляет свежий
зелёный лук. В конце марта к партиям лука прибавляется
редис и салат. Май — месяц парниковых огурцов. В конце
июня появляется пучковая? морковь и ранняя капуста. На
ступает разгар овощного сезона. Но вот и октябрь, ноябрь.
Земля одевается снежным покровом, а приток сйеж'их
овощей не прекращается. Вслед за поздней капустой под
ходят дорощенные помидоры. Даже в декабре колхоз
отправляет москвичам редис и цветную капусту. Из года
в ГОД”повышается урожайность колхозных полей.
Сейчас «Огородный гигант» насчитывает 135 гектаров
пашни, 5 200 рам! парников и 1 075 квадратных метров зем
ли, занятой под теплицами. Колхоз похож на маленький
городок, где есть свой клуб, детские ясли, больница, на
чальная школа. Валовой доход колхоза увеличился с
498 тысяч в 1935 году до 4 миллионов рублей в 1942 году.
Война тяжело отозвалась на хозяйстве и экономике
«Огородного гиганта». Ушли на фронт мужчины, всё хо
зяйство легло на плечи женщин, подростков и стариков.

Но не таковы были коломенцы, чтобы упасть духом. Они
верили в крепость колхозного строя, они ненавидели врага.
За работу дружно взялись всем обществом. В срок
провели посевную. Ночи не спали, чтобы спасти капустную
рассаду от вредителей. Спасли, и не только себя обеспе
чили, а ещё и другим ра'йонам помогли. Подогревали биэтопливо, которое никак не хотело гореть. Ложились за
полночь и вставали с первыми петухами. Ликвидировали
задолженность прошлого года, выполнили все госпостав
ки, да ещё и сверх плана продали государству сотни тонн
овощей.
И снова потянулись с подмосковных полей подводы,
гружённые свежими овощами для Красной Армии. С по
лей «Огородного гиганта» было снято 3 270 тонн овощей.
Лето сорок второго года сторицей отблагодарило колхоз
ников за их самоотверженный труд.
Недаром на одном из собраний пожилая колхозница
сказала:
— Кое-кто думал, что мы, бабы, не справимся с рабо
той, если мужья наши на войне. А мы не только справи
лись, а и разбогатели!
Это было не хвастовство, а истинная правда. Вот по
чему Карасёв с такой уверенностью назвал цифру, которая
несколько смутила даже Архипова.
Колхоз стал богат.
И колхозники заявили:
— У нас люди не жадные, а на фашистов злы!

о сумерок 'затянулась беседа председателя со ста
рым колхозником. Всё обсудили они и твёрдо порешили:
миллион! А когда встали из-за стола, на сердце у обоих
было как-то особенно легко и хорошо.
— Только знаешь что, — сказал на прощание Архи
пов, — зайди-ка ты, Пётр Фёдорович, ещё к Чиминой.
— К Анне Андреевне?
— Точно. С ней потолкуй...
Анна Андреевна Чимина —одна из самых уважаемых
женщин села. Без неё не решается ни одно важное .дело.

ю

В прошлом колхозный бригадир, она избрана председатв'
лем сельского совета. Это женщина строгая, деловая, но>
за внешней суровостью прячется у неё доброе и велико
душное сердце. Анна Андреевна сама считает, что после
заботы о колхозном хозяйстве первейшей её обязанностью
является помощь семьям фронтовиков. Она в первую оче
редь предоставляет им лучшие квартиры, заботится о снаб
жении их дровами и овощами. По её инициативе была
создана колхозная касса взаимопомощи, которая выдала
уже 16 тысяч возвратных и безвозвратных ссуд родствен
никам военнослужащих и сиротам. К ней в сельсовет ча
сто приходят письма с фронта, преисполненные словами
благодарности и любви.
К Чиминой и направился Карасёв. Внимательно вы
слушав старика, Анна Андреевна придвинула к себе его
выкладки и долго сидела над ними в раздумье. Потом лицо
её озарила улыбка и в голосе прозвучала ласка:
— Правильная у тебя мысль, Пётр Фёдорович. Завтра
с лёгкой руки и начнём...
А председатель колхоза, оставшись один, долго ещё
думал о беседе с Карасёвым, о колхозе, вспоминая свои
заботы и волнения в первые дни. Он пришёл в колхоз, не
имея никакого представления о том, как растут овощи.
Он не стал скрывать этого от колхозников, а пришёл к ним
и просто сказал: учите, а то бесполезный я для вас чело
век. С этой поры и началась их дружба, их взаимное ува
жение, принесшее хорошие плоды.
Колхоз представлялся Архипову как поле сражения.
Надо было расставить полки, дивизии, а потом воевать,
чтобы отвоевать хороший урожай. Так он и подходил к
своим обязанностям: подбирал людей, командиров, а по
том говорил: наступай, действуй! Это была настоящая
военная операция. Это был бой за обильный урожай,—
бой, выигранный Архиповым и его колхозом.
Он вспомнил тревожные дни прошлого года, когда
нехватало машин и люди копали лопатами. На капусту на
пала капустная блоха, и девушки, ничего раньше не смыс
лившие в агротехнике, произвели опыление и спасли рас
саду от гибели.- Не было транспорта, и люди перетаски
вали мешки на себе. Да, это был бой, настоящий бой с
невзгодами военного времени, и он окончился победой, да
ещё какой! От этих мыслей Архипова отвлёк скрип отво
рившейся двери. На пороге стояла Чимина.

— Карасёв дело говорит, — сказала она.
Анна Андреевна помолчала, а потом добавила тихо и
задушевно:
— Вот и у нас началось, Зиновьич...

Известно, что почин сделали тамбовцы, которые в от
вет на октябрьский приказ вождя внесли свои сбережения
на танковую колонну «Тамбовский колхозник». Им первым
выпало счастье получить братский привет товарища Сталина
и благодарность Красной Армии. Потом! сто тысяч руб
лей на боевой самолёт передал «от себя» саратовский
колхозник Ферапонт Головатый. Известия об этом молние
носно облетели всю страну. Во всех краях и областях на
шей родины поднялось могучее народное движение, пре
взошедшее самые смелые ожидания. В государственную
казну полился золотой дождь, ливень русской щедрости,
и с каждым днём округлялись цифры, вскоре переставшие
поддаваться обычному представлению человека.
Мысль о постройке танка или самолёта «за свой счёт»
кажется сейчас такой ясной, простой и дельной мыслью,
что каждому представляется, будто ему первому она и
пришла в голову. По этому поводу в Московской области
произошли даже споры между районами. Кунцевский рай
он считает, например, зачинщиком себя, а не Ленинский
район. А в Ленинском районе колхоз «Огородный гигант»
оспаривает первенство у колхоза «Путь к социализму».
Но в конце концов не так уж важно, кто первым на
чал строить танковую колонну «Московский колхозник».
Не всё ли равно, кто первый?! Хорошее дело не становит
ся хуже от того, что его затеял не ты, а твой сосед. Важ
но, что дело сделано, что идея овладела массами, что
народные рубли обратились ® грозные и сильные ма
шины.
Почин тамбовцев потому и имел такой успех, что мысль
об этом, видимо, уже зрела в народе. Тамбовцы лишь пер
выми выразили то, о чём думало колхозное крестьянство.
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И вышло всё это так ясно, так хорошо и широко, что вче
ра ещё не известная идея сегодня уже стала совершив
шимся и очевидным фактом.
Может быть, и в тот час, когда Пётр Фёдорович раз
вивал свои соображения перед Архиповым и Чиминой, дру
гие коломенцы уже думали о том же самом и даже при
кидывали в уме ту же сумму, какую’ определил Кара
сёв.
Это и в самом деле было так. Всё село уже несколько
дней толковало о колхозных танках. В каждой избе шли
беседы, на которых колхозники обстоятельно обсуждали,
кто и сколько может внести, чтобы приобщить и родное
село к народной крестьянской славе.
Они посылали на фронт подарки, сделанные своими ру
ками или в своём хозяйстве. Теперь они мечтали о таком»
подарке, который мог бы умножить ’мощь оружейного ар
сенала страны.

vx же на другой день предложение было подхвачено
всем колхозом. Пошла одобрительная молва по бригадам.
Коломенцы занялись арифметикой: подсчитывала, раскла
дывали, вычисляли. Так в большой и дружной семье ре
шают произвести крупный и необходимый расход: пусть
для этого надо немного урезать свои расходы, но зато
всё окупится в дальнейшем.
Люди собрались на митинг. Архипов сказал краткую
речь, и ему. от души похлопали. Каждый пришёл на этот
митинг с открытым сердцем. Каждый сидел сейчас и об
думывал, как проще и понятнее сказать своё слово.
Вот, положив узловатые рабочие руки на колени, си
дит бывшая батрачка Пелагея Михайловна Киреева, же
на фронтовика, мать пятерых детей, из которых младше
му не исполнилось ещё и года. Жизнь прорезала на её
лице суровые морщины, но глаза остались живыми и яс
ными. У Киреевой нет иной судьбы, как быть и трудиться
в колхозе. Колхоз для неё всё: и честь её имени, и буду
щее её детей. Она работает в «Огородном гиганте» со дня
его организации, выращивает овощи, ремонтирует тепли13

цы, снимает урожай; всё проверит, сосчитает, приберёт,
как домовитая хозяйка в своей горнице. Детишки у неё
сыты, одеты, обуты, хотя это и не так легко сделать без
отца.
И какая сила духа в "этой простой крестьянке, если она
находит возможным отдать в фонд обороны всё своё по
собие, полагающееся ей за мужа. Какая убеждённость в
её голосе, когда она вместе со всеми произносит:
— Ничего не жалко, лишь бы скорее уничтожить
врага.
Недалеко от неё внимательно слушает председателя Анна
Платоновна Климова, бригадир полеводческой бригады, жен
щина, прошедшая полтора года сельской приходской шко
лы, но опытом' и чутьём' постигшая тонкости агротехниче
ской науки. У неё на груди орден Трудового Красного Зна
мени, которым она награждена за высокие урожаи ово
щей. В её бригаде, состоящей из 35 человек, совсем не
осталось мужчин. Однако она не сдаёт завоёванных по
зиций, хотя и приходится копать лопатой и сеять вручную.
У неё два взрослых сына и дочь, и все трое на фронте.
Да и сама она, несмотря на свои пятьдесят лет, ещё креп
ка и энергична и в прошлом году выработала 500 трудо
дней. Совсем недавно она выступала по радио для ан
глийских женщин, и это была не речь, а скорее исповедь
колхозницы, для которой личное всегда сочетается с об
щественным.
Архипов окидывает взглядом своих «командирш», учи
телей и советчиков, с которыми он боролся за военный
урожай. В углу притулилась Пелагея Васильевна Перетряхина, тоже бригадир, выведшая свою бригаду из от
стающих в передовые. Это она все свободные часы про
водит за шитьём и вязаньем, готовя подарки бойцам. Она
уже отправила на фронт новые кожаные сапоги, тёплые
варежки, фуфайки, носки, шапку... А вон другой бригадир,
Прасковья Ивановна Граблёва, которая выходила исто
щённых лошадей. Она ездила за кормами за 70 километ
ров от колхоза по весенним непроезжим дорогам.
Все они — опора колхоза, его старая гвардия, его цвет.
Все они немало потрудились, чтобы «Огородный гигант»
был и в дни войны не на последнем месте в колхозном
Подмосковье.
И все они подтвердили:
— Миллион!
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то желает слово?
С .места поднимается Мария Бурова, самый молодой
из бригадиров колхоза: ей всего двадцать два года. Это
та самая Маруся, что спасла капустную рассаду и огур
цы от капустной блохи. Глядя на неё, Архипов вспомина
ет, что он тогда опасался, как бы девушки не отравились
химикатами, с которыми они впервые обращались про
шлой весной. Но Маруся быстро освоила технику, завела
защитные маски и повела дело, как опытный практик.
Маруся говорила заметно волнуясь. Но каждое её сло
во было близко и понятно слушателям.
— Как я это 'понимаю? Я понимаю, что крестьяне дру
гих деревень начали хорошее дело. А мы что? А мы та
кие же колхозники, как и они. И нисколько не хуже.
Я вот сейчас же хочу внести деньги. И вся! бригада моя
внесёт. Да> о чём' тут и говорить, если деньги наши 'пойдут
против немца. Лишь бы прогнать его поскорей! Лишь бы
снова жить так, как до войны!
Последние слова Маруся произнесла громко и горячо.
У неё были на это особые основания. Девушка перепи
сывается с пулемётчиком Владимиром Громовым, который
часто рассказывает в письмах, какие злодейства творят
гитлеровцы на нашей родной земле. Маруся никогда
не видела пулемётчика Громова, но после войны они обяза
тельно встретятся, и, что скрывать, девушка ждёт этой
встречи.
Тут же на собрании коломенцы начали вносить наличные
деньги. Они подходили к столу, неторопливо пересчитывали
банкноты и расписывались в тетради. Старики и старухи
при этом кланялись. Было что-то торжественное и вол
нующее в этой сцене, в этой неторопливости и деловито
сти, когда люди твёрдо знают, что деньги их пойдут, ку
да нужно.
Но особенно тронули всех подростки, «наши мужики»,
как шутя называют женщины колхозных ребят. До сих
пор они сидели молча, чутко прислушиваясь к речам
взрослых. Пошептавшись между собой, они заявили, что
вносят на танки все деньги, заработанные ими по трудо
дням. Все, до копейки! Так решил и Витя Сидоров, сын
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фронтовика, колхозный ездовой, и Вася Линьков, сын
фронтовика, тоже ездовой, и Ваня Сидоров, сын фронто
вика, возчик. А Валя Панькова, девочка из бригады Перетряхиной, ещё до собрания подошла к бригадиру и роб
ко сказала: «Тётя Поля, всё, что мне приходится, пусть
возьмут на танки. Ты не думай, я ведь ещё заработаю...»
Они, дети солдат, чудесные наши ребята, с особенной
любовью отдавали на такое дело свой первый и далеко
не лёгкий заработок.
Через несколько дней после митинга колхозники «Ого
родного гиганта» собрали пятьсот тысяч рублей.
А через неделю — ещё столько же!
Когда сбор был окончен, Архипов позвонил в район
ный комитет партии. К телефону подошёл секретарь рай
кома т. Розанов. Архипов рассказал ему о событиях по
следних дней.
— Сколько собрали? — спросил секретарь.
— Миллион.
— Сколько? Сколько-о-о?..
— Миллион! — прокричал председатель.
В трубке что-то Зашуршало. Потом Архипов услышал:
— Приезжай, потолкуем.

Ленинском! районном) комитете ВКП(б) в те дни не
прерывно трещали телефонные звонки. Колхозы сообщали
о сборе средств на танковую колонну «Московский кол
хозник». Приезжали председатели сельсоветов и колхозов,
и дверь в кабинет секретаря непрерывно хлопала. Впро
чем, и сам секретарь не часто бывал на месте. Его «эмка»
колесила из села в село, й всюду наблюдалась картина
небывалого воодушевления, под знаком которого колхоз
ники хлопотали о своём бронированном подарке.
Первым, действительно, собрал деньги зябликовский
колхоз «Путь к социализму». Зачинщиками там были ком
сомольцы и их вожак, секретарь организации Надежда
Максимова. Колхозное собрание горячо поддержало пред
ложение молодёжи, а районная газета «Ленинский путь»
напечатала обращение зябликовцев ко всем колхозам рай16

она. Зябликовцы были особенно горды, когда узнали, что
их инициатива стала известна не только в пределах рай
она, но и на фронте. Об этом> свидетельствовало письмо их
односельчанина:
«Дорогие друзья!
Я прочитал о вашем патриотическом порыве, о сборе средств
на танковую колонну «Московский колхозник». Ваши дела вооду
шевили бойцов и командиров нашей части. Мы все, как один,
рвёмся в бой.
Заверяю вас, что ваши трудовые деньги зря ие пропадут. Гроз
ные отечественные машины «КВ» находятся в надёжных руках.
Наши славные танкисты показали свою силу и умение истреблять
врага под Москвой, под Сталинградом и на Центральном фронте.
Скоро они покажут доблесть на танках с надписью «Московский
колхозник».
Пусть враг узнает, что значит дружба народов СССР, что зна
чит единство фронта и тыла!
До свидания, дорогие друзья колхозники и колхозницы! Же
лаю вам успехов в борьбе за высокий урожай.
Ваш односельчанин, сержант
Пётр Иванович Харахонов».

Ленинский район пришёл в движение. Повсеместно про
ходили митинги, собрания, никто не хотел оставаться в
стороне от патриотического начинания. Когда Архипов
приехал в райком, там уже были подведены предваритель
ные итоги. Колхозники деревни Батюнино внесли 360 ты
сяч рублей, деревни Семёновское — 300 тысяч, села Молоково — родины Героя Советского Союза — 240 тысяч.
Да и не только Ленинский! Все районы колхозного
Подмосковья переживали в эти дни пору невиданного рас
цвета народной инициативы. Она поднималась снизу, из
толщи крестьянского мира, она зарождалась в полеводче
ских бригадах, на молочных и животноводческих фермах,
на колхозных пасеках и просто за чашкой чая в большой
крестьянской семье. Словно в один могучий поток слились
ручейки народной щедрости и русского великодушия, и
поток этот перехлестнул самые смелые предположения, са
мые невероятные прогнозы, ибо кто знает, на какие
жертвы может пойти народ, если он верит в силу и могу
щество своего призвания.
Вчера ещё не известные люди становились героями се
годняшнего дня. На страницах газет запестрели имена кол
хозников, вносивших свои сбережения- на-тенки. 125 ты
сяч внёс коломенский колхозник- Степан; Алишкин. В Воскресеноком районе «нашими Ферапонтами» назвали Але-;
2
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ксея Крупнова и Екатерину Афанасьеву. Среди кунцев
ских колхозников прогремело имя Сергея Аверина, зака
завшего за свой счёт боевой самолёт. Скромный луховиц
кий пчеловод Евгений Локтев отдал 155 тысяч рублей на
строительство танков...
Это была стихия, порыв, но он рождался из чувства
общей ответственности за судьбу родины. Люди отсчиты
вали десятки тысяч рублей из своих достатков. Эти сред
ства сложились в огромную сумму, о которой позднее со
общил в телеграмме товарищу Сталину председатель
Московского областного совета депутатов трудящихся.
И товарищ Сталин прислал свой братский привет и благо
дарность Красной Армии колхозникам и колхозницам, со
бравшим 75 миллионов рублей на танковую колонну «Мо
сковский колхозник».
Пока же в райком непрерывно являлись ходоки.
Трещали телефоны. Плавал табачный дым.
— Четыре с гаком! — шепнул кто-то Архипову, когда
он проходил в кабинет секретаря.
Розанов встретил его вопросом:
— Так, говоришь, миллион?
— Кругленький! — засмеялся Архипов, вспомнив вы
кладки Петра Фёдоровича.
— А не отразится это на бюджете колхозников?
— Подсчитано, — ответил Архипов. — Если надо, они
ещё прибавят.
— Ишь, Ротшильды! — подмигнул секретарь. Он по
думал и сказал: —< А пока готовься в дорогу.
— Куда?
— Ha-днях поедем передавать танки.

п

ровожали Архипова всем селом. Строго наказывали
разглядеть, хороши ли машины, каков экипаж, что гово
рят танкисты, а особенно, записать их адреса, чтобы знать
досконально, как будут драться колхозные танки с беше
ным фашистским зверьём. Архипов жал руки, улыбался,
обещал исполнить всё в точности, но все видели, что был

он как-то смущён и рассеян. Его тоже волновала пред
стоящая встреча.
На сборный пункт он приехал рано утром. «Поторо
пился»,—думал он в дороге, но каково же было его изум
ление, когда все оказались уже на месте. Тут были и На
дя Максимова, и председатель Братеевского колхоза, и
председатель Батюнинского колхоза, и ещё какие-то лю
ди, которых он не знал. И все они тоже выглядели как-то
смущённо и необычно.
Однако по дороге к базе люди развеселились. День
выдался ясный, солнечный. Снег поскрипывал! под поло
зьями, лошади бежали бойко. Председатель Братеевского
колхоза кивнул в сторону Архипова и сказал полушутя,
полусерьёзно.
— Сегодня равнение на правофлангового.
Он сказал так не только потому, что коломенцы внесли
больше всех, но и потому, что Владимир Зиновьевич Ар
хипов был, действительно, гвардейского роста, как гово
риться —| «косая сажень в плечах».
И всем стало ещё веселее.

JL JU. а лесной поляне, окружённой с четырёх сторон высо
кими соснами, в грозном) безмолвии застыла колонна тя
жёлых танков. Синеватый дым стлался над машинами. Это
прогревались моторы перед тем как колонне выйти в свой
первый славный путь—на передовые позиции, в бой.
Но пока ещё на танках алели красные флаги. К лес
ной поляне спешили жители городка, скользили на лыжах
девушки, тянулись колхозные обозы. Колхозники ехали
со знамёнами. Ветер трепал алые ленточки, вплетённые в
упряжки. Так ездили они когда-то на колхозные ярмарки
или на праздник в районный центр.
Да и сегодня у них праздник. Большой, знаменатель
ный день! День, когда по приказу сердца страна отвечала
на октябрьский приказ вождя. День, когда колхозники во
очию увидели, в какую мощную силу облеклись их трудо
вые рубли.
2*
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Сегодня представители Красной Армии принимали пер
вую танковую колонну «Московский колхозник», построен
ную на средства колхозного крестьянства Ленинского
района. На один из танков, служащий на этот раз, трибу
ной, поднялся секретарь МК ВКП(б) т, Черноусов.’,
— В ответ на октябрьский доклад и приказ товарища
Сталина, — сказал т. Черноусов, — колхозники й колхозни
цы многих районов страны организовали сбор средств на
строительство танковых колонн. Товарищ Сталин передал
братский привет и благодарность Красной Армии колхоз
никам и колхозницам; Тамбовской области. Эти слова
товарища Сталина вызовут новый патриотический под’ём
среди -колхозников и колхозниц во всей стране.
Колхозники Московской области также организуют
сбор средств на строительство танковой колонны. Колхо
зы Ленинского района собрали более четырёх миллионов
рублей и сегодня передают Красной Армии танки «КВ».
Свыше трёх миллионов; рублей уже собрали колхозники и
колхозницы Раменского района и около двух с половиной
миллионов- рублей — колхозники и колхозницы Кунцевско
го района. Их примеру последовали- другие районы.
— Товарищи танкисты, — заключил оратор,—беспощад
но громите врага, давите его гусеница-ми советских танков!
С именем Сталина на устах идите в бой с ненавистным
врагом и добивайтесь всё новых и новых боевых успехов!
И громко прозвучала здравица:
— Да здравствуют колхозники и колхозницы, оказы
вающие всемерную помощь Красной Армии!
— Да здравствуют славные советские танкисты!
— Да здравствует наш вождь, полководец — великий
Сталин!
На трибуну поднялась Надежда Максимова. Танкисты
приветствовали девушку дружными аплодисментами. А она
сначала тихо, а потом всё громче и громче рассказывала
о жизни своего колхоза, о его молодёжи, из среды кото
рой одни сражаются ма фронтах, а; другие показывают
пример трудовой доблести на родных полях.
— Пусть эти грозные боевые машины, — закончила Ма
ксимова, — которые мы с такой любовью передаём вам,
станут в ваших умелых руках несокрушимой силой!
Девушку сменил председатель колхоза деревни Батюнино tj Синёв. Просто и задушевно поделился он с со
бравшимися думами и чаяниями колхозного крестьянства.
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Потом говорил т. Розанов. Он рассказал, как честно
выполняю^1 колхозники района свои обязательства перед
государством, и о сборе средств на танковую колонну.
Семь тысяч колхозников из всех 84 артелей района отда
ли свои сбережения на строительство грозных машин. Че
тыре миллиона сто тысяч внесли они наличными деньгами.
— Мы знаем, что под гусеницами тяжёлых машин най
дёт смерть не одна сотня фашистских захватчиков!
— Можете не сомневаться! — послышался голос танки
ста.
Голос этот совсем не входил в порядок дня, но от это
го ещё оживлённее и праздничнее стало на поляне. Да,
танки передаются в надёжные руки. В руки гвардейцев!
Танки поведут в бой танкисты гвардейской части, побы
вавшей в жестоких боях и одержавшей не одну победу
над немецкими оккупантами. Вот экипаж головного тан
ка, ведомого командиром Аристовым: механик-водитель
Уфимцев — трижды орденоносец, младший механик-води
тель Козаренко — орденоносец, командир орудия Кубани —
отличный стрелок. В их руках танк станет несокрушимой
крепостью, беспощадно истребляющей живую силу и тех
нику врага.
В этом заверили колхозников и Аристов, и командир
танка Мешков, выступившие с ответным! словом, от лично
го состава части.
— Пока видят глаза, пока руки держат рычаги, наши
танки не выйдут из боя! — заявили гвардейцы.
Эти слова прозвучали, как клятва, нерушимая солдат
ская клятва, данная перед лицом народных представите
лей. 'Танкисты, выстроившиеся перед своими ^машинами,
словно по команде, отдали честь собравшимся, и это то
же было присягой, присягой безмолвной, но выразитель
ной, как песня без слов, когда самые сокровенные думы
выражены в одном) взгляде человека.
Ведь и они, нынешние командиры и бойцы бронетанко
вых сил Советского Союза, до войны были комбайнёрами
и трактористами, механиками и слесарями, и кому, как не
им!, б1ыли особенно хорошо известны надежды, которые
возлагали на них сегодня люди колхозного села.
С воодушевлением приняли участники митинга привет
ствие товарищу Сталину. Колхозники и колхозницы напи
сали вождю:
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«Сегодня мы передаём Красной Армин танков}'» колонну, по
строенную на средства из наших достатков. Пусть знает немецкая
свинья, что не подрыть ей своим поганым рылом колхозного дуба.
Крепко врос он в советскую землю, богатыми соками он питается.
Ваши, товарищ Сталин, тёплые слова привета и благодарно
сти тамбовским колхозникам и колхозницам мы относим и ко всем
колхозникам и колхозницам, которые честно трудятся и всем, чем
могут, помогают Красной Армии нещадно бить врага.
Мы так думаем!, что если колхозники каждого района внесут
миллионы рублей на танки, то этими грозными машинами наши тан
кисты истребят немало подлой немчуры.
Пусть же наши колхозные танки громят и давят немцев, пусть
покажут им силу колхозную, богатырскую.
Мы знаем и верим, что под Вашим, товарищ Сталин, води
тельством славные красные воины очистят родную землю от не
мецкой погани.
И на нашей улице будет праздник»
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На этом митинг закончился. Начальник штаба части
зачитал приказ о зачислении в строй танковой колонны
«Московский колхозник».
Прозвучала команда:
— Hoi машинам)!
И тяжёлые танки медленно тронулись в путь. Скоро их
боевое крещение! Скоро враг почувствует ещё один
удар, который нанесут ему славные танкисты с по
мощью трудового крестьянства Ленинского района Под
московья.
А когда делегаты раз’ехались по домам, снова начался
сбор на танки. Колхозники делали дополнительные взносы.
Вскоре Ленинский район передал государству ещё три мил
лиона четыреста тысяч рублей наличными.
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в ничего не забыл. Он всё записал и приметил.
И когда колхозники спросили его: «Что скажешь, Зиновьич?» — председатель ответил:
— Хороши машины. Хороши и танкисты. В надёжные
руки попали наши
танки, друзья. А благодарность
товарища Сталина, присланная тамбовцам!, относится и к
нам. Так мы и записали.
Не думал тогда Владимир Зиновьевич, что этими сло
вами он предугадает событие, которое с новой силой вско
лыхнёт весь район. Не знал, что в адрес Ленинского
райкома партии уже шла телеграмма, которую впоследствии
люди выучат наизусть.
И телеграмма пришла;

ЛЕНИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕКРЕТАРЮ ЛЕНИНСКОГО РК ВКП(б) тов. РОЗАНОВУ

Передайте колхозникам и колхозницам Ленинского райо
на, собравшим 7 500.000 рублей на строительство танковой
колонны «Московский колхозник», — мой братский привет и
благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН.

На вечные времена останется в нашей памяти народная
переписка с вождём!, — переписка, поднимавшая дух наро
да и золотыми, буквами отпечатавшаяся в его сердце. Вож
дю писали седобородые хлеборобы и школьники, иванов
ские ткачихи и магнитогорские металлисты, учёные и арти
сты, бойцы всех фронтов и партизаны, жители осаждён
ного города Ленина и жители легендарного Сталинграда,
и для каждого Сталин находил отеческое слово, неизмен
но заканчивавшееся братским! приветом и благодарностью
за заботу о вооружении страны.
В этой переписке с особенной полнотой и яркостью рас
крылась кровная! связь народа с его вождём), вера на
рода в советскую власть и большевистскую партию, предан
ность народа родине и его ненависть к врагу. И народ,
и его вождь думали об одном!: о полной победе над за
хватчиками. И силы для этого они черпали из тесного
общения друг с другом!, из полного согласия и понимания
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ответственности и напряжённости обстановки. Судьба ро
дины была в их руках.
Телеграмма пришла. Первым! прочитал её Розанов. По
том текст пошёл по рука!м. Его опубликовали в газетах.
И снова по району прокатилась волна митингов, на кото
рых колхозники заверяли товарища Сталина, что они
не пожалеют сил и средств, чтобы очистить родную землю
от фашистской погани.
О Ленинском районе узнала вся страна. Узнал фронт.
И потекли в Ленино телеграммы и письма с круглыми
штемпелями полевых почт, — письма, пахнущие порохом и
табаком!. Писали бойцы, писали командиры. Красноармеец
Степан Осадчук сообщил, что он украинец, что его родное
село временно оккупировано немцами и что танки «Москов
ский колхозник» ускорят освобождение «неньки-Украины».
«Нас вдохновляет любовь тыла», — сообщала группа
бойцов из N-ской части и тут же рапортовала колхозникам
о своих боевых успехах.
А в «Огородном! гиганте» колхозники сказали так:
— А что, если ещё?

ВЛ. ак-то подвечер Архипов возвращался из района. Ло
шадью правил Вася Линьков. На лесной дороге стояла
тишина, такая ощутимая перед зимними сумерками.
Вдруг в вышине послышалось монотонное гудение, как
будто жужжал большой шмель. Архипов и Вася поглядели
на небо. Над лесом! летели три самолёта, и крылья их сия
ли в лучах заходящего солнца.
— Ястребки, — сказал Вася.
— ОниОба помолчали, провожая глазами звено истребителей.
А когда они растаяли вдали, Владимир Зиновьевич неожи
данно спросил:
— А что, парень, если нам и на самолёты ещё собрать?
Линьков так и встрепенулся:
— Идея, Зиновьич! Целую бы эскадрилью, да меня в
лётчики! Нет, ты подумай, Зиновьич, непременно подумай!
И видя, что Архипов не отвечает, добавил:
— Сталину об этом напиши. Он что скажет?
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Так родилась новая идея. Снова в «Огородном гиганте»
запевалами выступили Карасёв, Чимина, Киреева. Снова
пошёл разговор по бригадам. И любопытнее всего, что никтд не сказал о том, нужна ли эта затея, а все рассчиты
вали: сколько?
И порешили:
— Миллион!

JLjU. а собрании слова попросила бригадир Клавдия Бурова.
Накануне она получила| горькое известие. Под Ленин
градом был убит её муж. Односельчане с тревогой при
сматривались к молодой женщине, но она затаила своё
тяжёлое горе, и только глаза её стали, строже, да у губ
легла суровая складка. Терпеливы наши женщины в труд
ный час!
— Я уже всё определила, — сказала ока тихо, но так,
что все слышали. — Мстить! Мстить фашистским банди
там за отца моих детей! Поэтому прошу принять от меня
на самолёты четыре тысячи рублей.
И она села. С минуту никто не нарушал тишины, но все
поняли.: счёт открыт. Одна за другой вносили женщины
свои сбережения. Пелагея Михайловна Киреева — 6 тысяч,
Пелагея Васильевна Перетряхина — 8 тысяч, Прасковья
Михайловна Граблёва — 8 тысяч, Анна Андреевна Чиммна — 7 тысяч, Анна Платоновна Климова — 9 тысяч. Два
дцать тысяч рублей внесла мать красноармейца Анастасия
Фёдоровна Корзина, тридцать две тысячи рублей — пред
седатель колхоза — Владимир Зиновьевич Архипов.
Климова, вручая деньги, сказала:
— Весь тыл должен Красной Армии подсобить. А тыл —
это мы с вами.
Второй миллион был собран1 за пять дней. Деньги кол
хозники поспешили перевести в Государственный банк,
чтобы ускорить рождение •колхозной эскадрильи. В Москву
товарищу Сталину была отправлена телеграмма о сборе
средств на воздушную эскадрилью.
Но в эти дни, пожалуй, больше всех чувствовал себя
именинником Вася Линьков. Он знал, что идея о «своих
самолётах» зародилась именно в тот зимний вечер, когда
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он вёз председателя из района. Он же намекнул Архипову
и о телеграмме. Теперь мальчик с нетерпением) ждал дня,
когда он своими глазами увидит самолёты, в создание ко
торых был вложен и его рубль.
И этот день настал.
Весёлой и шумной вереницей направились коломенцы
на аэродром!.

от и краснозвёздные ястребки. Они выстроены в ряд
на лётном) поле, они блистают свежей краской, они радуют
сердце. Свои самолёты', колхозные!
На аэродроме собрались колхозники и колхозницы из
окрестных сёл, стахановцы и стахановки завода, строив
шего истребители, сталинские соколы, которые сядут за
штурвалы ястребков и поведут их в бой.
Гости и хозяева быстро перезнакомились. Анна Плато
новна Климова1, не без труда взобравшись на крыло само
лёта, допытывалась у сержанта Шевченко:
— Говоришь, сынок, с Украины?
— Точно, с Украины.
— Злость yf тебя на немцев дюжая?
— И не спрашивай, мать! Крепкая злость...
А Владимир Зиновьевич Архипов тем, временем! знако
мился с капитаном Долбня.
— Значит, Вы давно на фронте, с начала войны. Ну,
а счёт свой имеете?
— Имею.
— Большой?
— Нет. Сбил пока три самолёта.
— Стало быть, и не маленький. А из пулемётов, небось,
тоже фрицам* «жизни давали»?
— Всяко бывало, — скромно ответил капитан.
Председатель колхоза подумал: «О Долбне надо рас
спросить у капитана Чижевского, а у Долбни — о Чижев
ском. Лётчики о себе не любят говорить».
Так Архипов, да и другие колхозники многое узнали
о славных делах лейтенанта Маврина, сбившего немецкий
сам!олёт, о младшем лейтенанте Гелла, сбившем^ три вра
жеские машины, о молодом, лётчике сержанте Шевченко,
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об остальных воздушных бойцах, которым! они сейчас вру
чат свои истребители.
Митинг открыл секретарь райкома, приехавший вместе
с колом!енцам!И. Ой сообщил, что колхозники и колхозницы
района собрали в фонд строительства танковой колонны
«Московский колхозник» 7 500000 рублей. Танки уже в
бою. Товарищ Сталин прислал свой братский привет и бла
годарность Красной Армии.
Короткую речь произнёс председатель колхоза. А за
Архиповым' выступила Анна Платоновна Климова:
— Дорогие мои сыночки, товарищи лётчики! Колхоз
ники и колхозницы просили меня, очень даже просили,
дать вам, свой материнский наказ: бейте врага, крепко бей
те его, подлюгу! И быстрее возвращайтесь с победой,
ждём, вас в своих домах, как родных сыновей. Ура на
шему Сталину!
Капитан Чижевский был краток:
— Самолёты мы опробовали в воздухе — отличные
машины. Скоро мы их испытаем в бою, и нраг тоже убе
дится в том, что самолёты замечательные. Спасибо вам,
товарищи -колхозники, за забочу о военно-воздушных силах
Красной Армии.
Тут же на митинге было с большим под’ёмом! принято
письмо товарищу Сталину. В письме говорилось:
«Работая не покладая рук на наших колхозных полях и огоро
дах, мы вырастили обильный урожай и досрочно выполнили свои
обязательства перед государством и Красной Армией, сдав 120 ты
сяч пудов овощей и картофеля, в том числе 12 тысяч пудов сверх
плана. Заверяем Вас, наш любимый вождь и отец, что в новом,
1943 году! будем работать ещё лучше на благо нашей великой Родины.
Посылаем Вам наш колхозный поклон и желаем доброго здо
ровья на долгие годы».

Митинг окончен. Колхозники обмениваются с лётчика
ми адресами. Пелагея Киреева замечает:
— Наш адрес вам и записывать нечего — он на каждой
машине крупными буквами выведен: «-Подмосковный кол
хоз, село Коломенское». А ваш запишем'.
Командир подал команду:
— По самолётам!, запускать моторы!
Ещё несколько минут, и машины, оставляя вихри
вздыбленного снега, легко оторвались от земли и взмыли
ввысь. Сделав традиционный прощальный круг над аэро
дромом, самолёты легли на боевой курс.
— Добрый путь, друзья!
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• .Колхозники обмениваются с летчиком адресам i.

д
/ аЧ олго вспоминали эту встречу коломенцы.
Но их ждала ещё одна радость, которая нахлынула
вскоре после передачи эскадрильи. Оки и ждали её, и
не верили в' такое счастье. Но оно пришло, оно само по
стучалось в дверь.
23 февраля 1943 года — незабываемая дата в истории
села Коломенского.
День был и сам. по себе выдающимся. Сегодня коло
менцы вместе со всей страной собирались торжественно
отметить 25-ю годовщину Красной Армии. Хозяйки пекли
пироги, накрывали чистыми скатертями столы, ждали го
стей. Праздник совпадал, с историческими победами Крас
ной Армии на фронтах Отечественной войны, он совпадал
и с чаяниями любого коломенца, знавшего, что в жестоких
боях с немецкими захватчиками сражаются и его танки,
и его самолёты. Было приятно сознавать, что колхозный
достаток позволил и им, рядовым1 крестьянам, сделать
родине такой подарок.
Но праздник в «Огородном гиганте» вышел особенный
Вот как это случилось.
Архипов сидел дома и обедал, когда на пороге вдруг
появилась Нюра Фарафонова. Девушка задыхалась от бега
и несколько секунд стояла молча, силясь перевести дыха
ние.
— Что ты? — поднялся Архипов.
— Торопись в правление, Зиновьич, — промолвила на
конец Нюра.
— Что случилось?
— Телеграмма! — крикнула Нюра и бросилась бежать.
Схватив шапку, Архипов кинулся за ней.
— Какая телеграмма? — крикнул он на ходу.
— Правительственная.
— От кого?
— От Сталина...
В груди у Архипова что-то ёкнуло. Он остановился,
чтобы отдышаться и собраться с мыслями. А навстречу
уже спешили колхозники, узнавшие о телеграмме. Глаза
у всех блестели радостью, все жали друг другу руки, го
ворили торопливо, прерывая фразы восклицаниями. Только
зо

старушка Анна Ивановна Плигина чинно перекрестилась
и сказала, будто себе:
— Вот и мне на старости лет вышла благодарность
Иосифа Виссарионовича. Хотя, конечно, не только мне. Но
оно, конечно, и мне.
Толпой двинулись к правлению колхоза. Войдя в ком
нату, председатель взял со стола синий пакет, вскрыл его,
развернул шуршащий лист бумаги и громко прочитал:

КОЛХОЗ «ОГОРОДНЫЙ ГИГАНТ»
СЕЛО КОЛОМЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛА
СТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
КОЛХОЗА ВЛАДИМИРУ ЗИНОВЬЕВИЧУ
АРХИПОВУ

Благодарю колхозников и колхозниц колхоза «Огород
ный гигант» и лично вас, Владимир Зиновьевич, за вашу
заботу о воздушных силах Красной Армии.
Примите мой привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН.

— Созывайте народ! — сказал Архипов.
Но прежде чем' рассказать о торжественной сходке,
нужно упомянуть ещё об одном) событии, случившемся
в «Огородном гиганте» в тот же памятный день.

И.-....ZZ. ........

лучил посылку. Отодвинув в сторону пышки, сало, бутылку
вина и папиросы, он достал) письмо и принялся читать
строки, написанные неведомой рукой:
«Дорогой защитник нашей родины! Посылаю тебе этот скром
ный подарок. Я, как и ты, горю желанием уничтожить подлую,
озверелую гитлеровскую банду. Ты на фронте, а я в тылу отдаю
всё для полного уничтожения немецких волков.
Если будете в Москве, заходите к нам в гости — мы про
живаем неподалёку, в селе Коломенском. Очень прошу не забы
вать: либо заходите, либо отвечайте на письмо.
С приветом Люба Плигина».

Боец несколько раз внимательно перечитал короткую
записку. Девушка обращалась к нему то на ты, то на вы.
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Очевидно, её смущало, что она пишет незнакомому чело
веку, не знает ни его имени, ни возраста. Борис Усанов
хотел было тут же ответить Любе, сообщить, что он гвар
деец, миномётчик, участник великого сражения за Сталин
град. Но случилось так, чгго его вызвал командир и ска
зал: «Поедете в Москву. Отбыть через два часа».
В Москве у миномётчика нет ни родных, ни знакомых.
Он выполнил служебное задание, но до поезда оставалось
много времени. И Борис Усанов решил навестить девушку,
приславшую ему посылку с письмом!. Подвечер добрался
он до Коломенского. Мальчишки охотно указали красно
армейцу дом' Плигиных. Боец постучался в дверь, пере
ступил порог комнаты и скороговоркой произнёс:
— Здравствуйте! Вы звали меня в гости, вот я и явился.
Хозяйка дома, Анна Ивановна, подумала про себя:
«Ошибся парень», но вслух сказала:
— Хотя, мил человек, и не звали, но коль пришёл —
будешь гостем!.
Борис Усанов достал из кармана гимнастёрки письмо,
показал его и с тронувшей сердце радостью следил за
дальнейшим' развитием событий. Анна Ивановна обласкала
бойца, начала его потчевать. Люба, усадив Усанова, убе
жала на несколько минут из дому. Вскоре все колхозники
узнали: в гости к Плигиным' приехал гвардеец. Каждому
хотелось поговорить! с человеком1, который четыре месяца
сражался за Сталинград, брал хутор Вертячий, город Ка
лач, раз’езд Паншино...
А вечером!, когда вся артель собралась в клубе, гвардеец
был почётным' участником, митинга. Вышло, что в самый
радостный для Коломейцев день гостем, их был фронтовик,
да ещё какой — со Сталинградского фронта!
На митинге снова была прочитана телеграмма товарища
Сталина. Её встретили продолжительными аплодисмента
ми. Потом! выступали колхозники. Говорили они страстно,
взволнованно, говорили о том,, что нет им иной жизни, кроме
как в колхозе, и нет у них покоя, пока не уничтожен враг.
А на благодарность вождя колхоз и на этот раз отве
тил делом!. Тут же крестьяне порешили: собрать бельё и
обувь для пострадавшего населения Сталинграда, отпра
вить 300 килограммов овощных семян сталинградским кол
хозникам,, выделить семьям, фронтовиков 8 тоны овощей...
Опять широко проявилась русская щедрость.
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...На митинге снова была прочитана телеграмма
. товарища Сталина.

«Огородный гигант» готовился к посевной. С утра вы
ходили .в поле на парники и теплицы бригады Климовой,
Перетряхиной, Граблёвой, обеих Буровых. У коней хлопо
тали пятнадцатилетние «мужики». Уже Карасёв, со свой
ственной ему аккуратностью прикидывал будущий урожай.
С утра до вечера просиживал ® «кабинете» Владимир Зи
новьевич Архипов. А «кабинет» его — поле, парники.
Здесь уже 'выращивалась рассада капусты, кабачков,
томатов. В марте колхоз обещал отправить бойцам 400 ки
лограммов свёклы высокого качества, а отправил 620.
В апреле в Действующую армию было отгружено вдвое
больше, чем предполагалось по плану.
Колхоз преуспевает: в сезон: 1943 года он ожидает по
лучить 6 миллионов; рублей дохода.
Но нередко коломенцы задумывались: на каком фронте
воюют построенные ими наземные и воздушные корабли?
Оправдали ли они честное ими колхоза?
Колхоз ждал.
И 1 марта пришла долгожданная весть. Снова собрались
коломенцы, чтобы послушать о делах танкистов, водивших
на немца тяжёлые танки с надписью «Московский колхоз
ник».
Гвардейцы писали колхозникам!:
«Дорогие товарищи! .
Получая танковую колонну «Московский колхозник», гвардей
цы части, где командиром гвардии подполковник Аристов, обе-.
щали вам беспощадно, храбро и умело истреблять немецко-фашист
ских оккупантов.
Участвуя в ликвидации сталинградской группировки против
ника, танкисты-гвардейцы с честью выполнили это обещание. Про
рвав передний край немецкой обороны, мы обрушили всю мощь
огня наших грозных танков на головы гитлеровских бандитов. Под
гусеницами наших боевых машин нашли гибель сотни фашистских
солдат и офицеров.
Враг яростно сопротивлялся, но наступательный порыв * гвар
дейцев был неудержим. Нас вело в бой чувство священной нена
висти к фашистским громилам, превратившим в груду развалин
прекрасный город Сталинград.
Теперь, после ликвидации сталинградской группировки против
ника, рапортуем о наших боевых успехах. За это время танкистыгвардейцы уничтожили: танков — 30, орудий разных калибров—57,
миномётных батарей — 16, дзотов и блиндажей —■ 91, пулемёт-
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ных точек — 95, автомашин — 535. За этот же период истреблено
1 600 вражеских солдат и офицеров и захвачено большое количе
ство трофеев.
В ожесточённых боях с немцами отличились многие экипажи
танков. Трижды орденоносец гвардии капитан Борисов с группой
танков и пехотным) десантом' за один день овладел двумя насе
лёнными пунктами и преодолел 15-километровую укреплённую по
лосу противника. В ходе этой операции было уничтожено 14 тан
ков, 35 дзотов и блиндажей, 15 орудий, 10 миномётных батарей
и 300 гитлеровских солдат и офицеров.
Выдающийся подвиг совершил младший механик-водитель, гвар
дии старший сержант Малиновский. В одном из боёв, когда весь
экипаж танка погиб, Малиновский сел за рычаги управления, гу
сеницами раздавил группу немцев и вывел подбитую машину в.
наш тыл. За эвакуацию танка Малиновскому вручена премия в
5 тысяч рублей, которую он внёс в фонд создания танковой ко
лонны «Московский колхозник».
Храбрость и стойкость показал в бою командир танка, гвардии
старший лейтенант Стриженко. В горящей
машине, раненный,
истекающий кровью, он продолжал вести бой и подавил несколь
ко блиндажей противника. Герой-гвардеец погиб, но с доблестью
выполнил свою задачу.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими, ок
купантами, награждены орденами и .медалями Союза ССР 80 бой
цов и командиров нашей части.
Дорогие товарищи! Средства ваш», вложенные на постройку
танковой колонны, не пропали даром. Заверяем вас, что в пред
стоящих решающих боях танкисты-гвардейцы с ещё большим упор
ством и умением будут уничтожать врага.
Танкисты готовы к выполнению новой боевой задачи!
Гвардии подполковник Аристов, гвардии майор Болотову
гвардии капитан Борисов, гвардии капитан Добряк, гвардии
старший лейтенант Прохоров-».

Затаив дыхание, слушали коломенцы письмо танки
стов. Перед ними вставала величественная картина боя:
степь, горящие деревни, свист снарядов и мин и мчащиеся
на врага танки, на башнях которых сверкает гордое имя:
«Московский колхозник». Они, мысленно видели и свои
самолёты, о славных делах которых сообщил Клавдии Бу
ровой М1ладший лейтенант Гелла, — тот самый, пояснил
он в письме, который сбил| три вражеских самолёта, а на
митинге «был в тёмносиней шинели».
Долго никто не прерывал молчания. Потом! 75-леткий
колхозник Семён Марянов поднял палец вверх и, ни к
кому не обращаясь, произнёс:
— Пусть нем1ец почувствует!
А старушка Плигина добавила:
— Это мои танки германца бьют. Хотя, конечно, не
только мои. Но око, конечно, и мои...
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Из любви к родине рождается она, изумляя мир широ
той и благородством замысла и осуществления. Широкая
душа у русского человека, и ничего не жалеет он для
счастья своего отечества Пожалуй, никто не привязан
так к родным) местам!, как русские люди. «Жён своих и де
тей заложим!, а врага прогоним», — говорили встарину
нижегородцы. За вилы и топоры взялись мужики и бабы,
когда .на Москву шла стотысячная французская армия.
Жизнь, труд и сбережения отдаёт теперь колхозное кре
стьянство в лютой борьбе с немецкими захватчиками.
Щедрость облекается в огонь и металл. Она пулей впи
вается в тело немца. Снарядом' вылетает из дула орудия.
Гусеницей прижимает врага к земле. Колхозники Подмо
сковья могут гордиться плодами своего великодушия. Тан
ки, построенные на их добровольные отчисления, участво
вали в величайшей битве, какую знает история войн. Их
трудовые рубли громили врага под Сталинградом!. И их
доля вложена в героическую оборону волжской твердыни.
...Кончится война, и мы спросим! себя: кто победил нем
ца? И в длинном! списке славных имён найдём, мы имена
тех, кто в тяжёлые для родины дни не пожалел ни труда
своего, ни сбережений, чтобы ускорить торжество победы.
Найдём мы в нём> имена Владимира Архипова, и Аяны Кли
мовой, Пелагеи Киреевой и Васи Линькова, Петра Кара
сёва и Анны Чиминой, имена всех жителей старого под
московного села, откуда бил ключом' источник народной
щедрости.
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