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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Бойцы, командиры и политработники нашей славной рабоче-крестьянской Красной 

Армии! 
Ваши жены, матери и сестры, отцы, братья и весь наш коллектив Томского 

индустриального института шлют Вам, мужественным и храбрым воинам советского народа и 
Вашим боевым товарищам искренний и пламенный привет. 

В грозные дни испытаний вступила наша Родина. Озверевший кровавый выродок 
империализма - фашизм - бросил свои полчища на нашу священную землю. 

Все, что за 23 года добыто потом и кровью нашего народа, фашисты хотят отнять и 
сделать свободного советского человека рабом немецких помещиков и капиталистов. Но не 
выйдет и на сей раз. Каждый из нас, как и всякий честный гражданин Советского Союза, 
полон твердой решимости биться до последней капли крови. Ваши беспримерно героические 
подвиги еще сильнее укрепляют веру в победу Красной Армии у всех порабощенных народов, 
усиливают партизанскую войну в тылу фашистских захватчиков. 

Прошел месяц войны, и Вы, доблестные воины Красной Армии, разбив отборные части 
головорезов СС, развеяли в прах миф о непобедимости фашистской орды. Скоро настанет 
время и эти вооруженные головорезы покатятся на всех фронтах обратно. 

Дорогие товарищи! Может быть, наша скромная посылка попадет в часть, где не будет 
никого из нашего коллектива и из сибиряков вообще. Поэтому сообщаем о себе некоторые 
подробности. Город Томск в основном город вузов, здесь тысячи советских юношей и 
девушек получают различные квалификации: инженера, педагога, врача. Город и его 
окрестности, как и весь Советский Союз, живут сейчас напряженной жизнью. Женщины и 
девушки заменяют собой ушедших на фронт Отечественной войны, работают курсы 
трактористов, шоферов, комбайнеров. Вдвое увеличивается производительность предприятий, 
кипит бурная работа на колхозных полях. Тысячи томичей выехали помогать колхозникам 
убирать богатый урожай этого года. 

Будьте сильны и уверенны. Наша страна и впредь даст армии все, что необходимо, в 
любом количестве и первоклассного качества. За семьи свои не беспокойтесь, сейчас 
развернута большая работа по обеспечению их топливом и лучшими бытовыми условиями. 

Дорогие товарищи! Бейте же всюду фашистских гадов, мужественно и храбро 
отстаивайте каждую пять советской земли. Помните, что за Вашими плечами стоит огромный, 
непоколебимый и сплоченный в едином желании победить советский народ, готовый по 
первому зову нести любые жертвы во имя спасения нашей Родины. 

Дорогие товарищи! Этой первой посылкой мы хотели бы наладить родственную связь с 
Вами. Пишите, что Вам нужно выслать еще, что Вас интересует, чем Вам помочь. 

Привет Вам, товарищи! Ждем Вас с победой. 
По поручению коллектива Томского ордена Трудового Красного Знамени 

индустриального института имени С. М. Кирова - члены шефской комиссии.  
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