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СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЁЖЬ—НА БОРЬБУ 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ! 

Война советского народа с немецко-фашист
скими захватчиками поставила перед сельским 
хозяйством серьёзные задачи, ' предъявила 
к «ему высокие требования. Колхозная дерев
ня успешно справляется с этими задачами. В 
1942 году посевная площадь увеличилась по 
сравнению с 1941 годом на 2 миллиона гек
таров. За время войны расширена зерновая 
база на востоке страны. Колхозы и совхозы 
увеличили посевы картофеля, овощей, сахар
ной свёклы и других культур. 

Во всём этом немалую роль сыграла сель
ская молодёжь, комсомольцы, отдающие все 
свои силы служению родине, делу победы 
над ненавистным врагом. Юноши, девушки, 
подростки самоотверженно работали на кол
хозных и совхозных полях, заменив своих 
отцов и братьев, ушедших на фронт. Тысячи 
и тысячи молодых патриотов и патриоток 
сели за руль тракторов и автомашин, встали 
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к штурвалам комбайнов. Только В: одной 
Московской области более трёх тысяч деву
шек работали трактористками. Значительную 
помощь деревне оказали учащиеся городов. 

Радостные дни переживает сейчас наша 
страна. Красная Армия, закалившаяся в огне 
войны, наносит удар за ударом немецким 
оккупантам. Город за городом, село за селом 
освобождаются от фашистской нечисти. Всё 
дальше на запад движутся доблестные совет
ские войска, вдохновлённые словами истори
ческого приказа Верховного Главнокомандую
щего товарища Сталина: «Вперёд, за разгром 
немецких оккупантов! и изгнание их из преде
лов нашей Родины!» 

Новый прилив энергии, новое напряжение 
в труде вызывают успехи Красной Армии у 
работников тыла. Боевым призывом звучат 
по всей стране слова: «Поддержим наступле
ние Красной Армии героическим трудом в 
тылу! Встанем в уровень с доблестньпми вои
нами Красной Армии, не отстанем в трудовой 
доблести от героев! фронта!» 

В обстановке этого могучего патриотиче
ского подъёма вступила колхозная деревня во 
второй военный сельскохозяйственный год. 
Страна и фронт требуют от колхозов! и сов
хозов: дать в новом году продовольствия и 
сырья, для промышленности больше, чем 
в 1942 году. Фундамент урожая заклады
вается весной. Это обязывает работников 
сельского хозяйства особо тщательно подго
товиться и организованно провести весенний 
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сев. Многое здесь' могут сделать комсо
мольцы, сельская молодёжь. 

Сегодня в «Правде» публикуется письмо 
молодых передовиков сельского хозяйства 
Московской области ко всей сельской моло
дёжи, комсомольцам и комсомолкам колхо
зов, совхозов и МТС. «Образцово подгото
виться, в срок и высококачественно провести 
весенний се©,—говорят авторы письма,—это 
сейчас наше самое важнее патриотическое 
дело». 

Война создала значительные трудности в 
работе сельского хозяйства. Будут известные 
трудности и на весеннем севе. Но большеви
ки Не боятся трудностей, они преодолевают 
их и в борьбе с ними добиваются всё новых 
и новых успехов. Чем труднее, сложнее за
дача, тем напряжённее должны быть наши 
усилия, тем. упорнее должен быть наш труд. 
У нас есть все возможности прозести сев 
успешно. 

Комсомолец — передовой боец за высоким 
урожай. Тракторы, на которых работают 
комсомольцы, должны быть самыми исправ
ными. Выработка у комсомольцев—самая вы
сокая. Комсомолец бережно расходует горю- • 
чее, экономит его. Везде — на пахоте, боро
новании, севе—комсомолец обязан быть луч-
-шим, самым дисциплинированным работником. 

Но комсомольцы не молут ограничиваться 
только этим. Надо, чтобы по-поенному труди
лись и товарищи, соседи комсомольца, все 
колхозники и колхозницы. Комсомолец— 

5 



организатор. И сила его,'как организатора, в 
том, что он увлекает за собой других, поощ
ряет передовиков, разоблачает, подтягивает 
лодырей, нёц.тйвых. В прошлом году нахо
дились несознательные молодые колхозники, 
которым хотелось полодырничать, увильнуть 
от работы. Были и такие трактористы, ком
байнеры, которые допускали пережог горюче
го, плохо обрабатывали землю, теряли урожай 
во время уборки. Правильно требуют моло
дые передовики сельского хозяйства Москов
ской области: «Нельзя, чтобы в этом году 'МЫ 
допускали эти недостатки». 

Комсомолец воспитывается, растёт, приоб
ретает навыки организованности на практиче
ской работе. Как подлинный организатор, он 
должен вникать во всё, интересоваться всеми 
делами колхоза. Сельским комсомольским ор
ганизациям предоставлено право широкой 
инициативы в обсуждении всех вопросов 
работы колхоза и совхоза. Плохо идет подго
товка семян, ремонт сельскохозяйственных 
машин и инвентаря, вывозка навоза на поля 
и т. д.,—надо потребовать от руководителей 

колхоза быстро устранить недостатки, помочь 
им в этом, воздействовать на конкретных 
виновников. Не ограничиваться решениями, 
пожеланиями, а доводить дело до конца! 

Весенний сев потребует от работников кол-, 
хозов, MTlC и совхозов, от комсомольцев 
повышения организованности. Дело не только 
в том, чтобы выполнить планы, но надо до
стичь этого при меньшей затрате сил. Необ-
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ходимо проявить умение в организации сель-
'хозяйствекных (работ — лучше расставить 

людей в хозяйстве, умело использовать мате
риальные средства и т. д.' Разумеется, что 
комсомольцы, молодежь, должны учесть весь 

- опыт прошлого года. 
«Организационный опыт, навык организато

ра—это одно из самых лучших качеств чело
века. Оно понадобится вам не только сей
час, для достижения тех целей, которые 
ставит перед вами новый сельскохозяйствен
ный год, -но послужит и в будущем, сыграет 
в вашей жизни огромную роль», — говорил 
М. И. Калинин, обращаясь к участникам со
вещания комсомольското актива и молодых, 

\ передовиков сельского хозяйства Московской 
области. 

Огромную роль в успешном решении задач 
1942 года в сельском хозяйстве, как и в про
мышленности, сыграло Всесоюзное социали
стическое соревнование колхозов, совхозов и 
MjTC. В этом соревновании активное участие 
принимали комсомольцы, молодёжь. Молодые 
передовики сельского хозяйства Московской 
области призывают всю сельскую молодёжь, 
КОМСОМОЛЬЦев И КОМСОМОЛОК КОЛХОЗОВ', сов
хозов и МТС развернуть соревнование за вы
сокий урожай 1943 года. Каждая сельская 
комсомольская организация, каждый комсо
молец должны быть настоящими застрельщи
ками социалистического соревнования. 

12 февраля в газетах было напечатано 
письмо женской тракторной бригады Дарьи 
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Г армат (Рыбновская МТС Рязанской обла
сти) ко всем трактористкам Советского 
Союза. Брит ада Д. Гармаш вспахала Bi 1942 
году каждым трактором «ХТЗ» 1.077 гекта
ров; сэкономлено 6.082 килограмма горючего. 
Бригада взяла на себя новые обязательства 
и призвала всех трактористок страны начать 
Всесоюзное социалистическое соревнование 
за высокий урожай 1943 года. 

Призыв рязанских трактористок встретит 
самый горячий отклик но всех селах и дерев
нях страны. 

Комсомольцы, молодёжь —I большая сила 
в деревне. Долг каждой партийной организа
ции, каждого политотдела МТС и совхоза— 
повседневно руководить комсомольцами, все
мерно поддерживать их инициативу, помогать 
им, направляя их силы на успешное решение 
тех больших и ответственных задач, которые 
стоят перед сельским хозяйством в 1943 году. 

Молодые патриоты и патриотки колхозной 
деревни, со всей присущей вам энергией го
товьтесь к предстоящему весеннему севу, 
сделайте всё для того, чтобы наша страна и 
героическая Красная Армия получили <в> этом 
году ещё -больше продовольствия, а наши 
фабрики и заводы — сельскохозяйственно
го сырья! Упорным трудом на полях поможем 
Красной Армии окончательно разгромить под
лых немецких оккупантов! 

(Пер Правды» ва Н февраля 1943 года). 
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СОВЕЩАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО 
АКТИВА И МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вчера в Колоннам зале Дома Союзов со
стоялось совещание комсомольского актива и 
молодых передовиков сельского хозяйства 
Московской области. 

Совещание открыл секретарь МК и МГК 
ВЛКСМ тов. Краоавченко. 

Бурной овацией встретили собравшиеся 
предложение избрать в почётным президиум! 
товарищей Сталина, Молотова, Калинина, 
Ворошилова, Андреева, Микояна, Кагановича, 
Жданова, Хрущева, Берия, Шверника, Мален
кова, Щербакова и 'Вознесенского. 

С докладом о задачах комсомола и моло
дёжи в предстоящих сельскохозяйственных 
работах 1943 года выступил секретарь МК 
ВКП(б) тов. Максимов. 

Тов. Максимов: подробно остановился на 
конкретных задачах подготовки к весеннему 
севу. Докладчик призвал к всесторонней 'моби
лизации внутренних десурсов колхозов. 

На совещании выступил, встреченный горя
чей овацией, тов. М. И. Калинин. 

Речь товарища М. И. КАЛИНИНА 

Товарищи, за последние месяцы Красная • 
Армия достигла значительных успехов на 
фронте. 
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Эти успехи вытекают «е только из того, 
что Красная Армия имеет хорошее вооруже
ние, что её командиры храбры, инициативны, 
что её бойцы беззаветно борются за свою 
отчизну,—всеми' этими качествами наша армия 
обладала и раньше. Новое качество, которое 
отличает нашу Красную Армию за последнее 
время, — это повышенная организованность. 
Армия приобрела опыт боёв. И сейчас её 
победы — это не только плоды храбрости и 
самоотверженности, —её победы основаны на 
повышенной ,. организованности. Бойцы и 
командиры приобрели боевое уменье, научи
лись с меньшими затратами материальных сил 
достигать больших результатов. 

Сейчас перед сельскими! комсомольцами, 
которые Bi своей массе будут участвовать во 

тоже стоит задача научиться организованно
сти, чтобы с меньшей затратой сил добивать
ся больших результатов. Конечно, у комсо
мольцев бурлит энергия, энтузиазм, свой
ственные юности. Все эти качества присущи 
молодёжи. Но есть одно) качество, которое у 
человека созревает медленнее, это—навыки 
организованности, уменье для каждой работы 
найти наилучшие организационные формы. 

Могут спросить, как их найти? В книгах 
вычитать об этом трудно. В школах у нас 
тоже не преподают организационную прак
тику, не только её методы и детали, но не 
преподают даже и основные принципы. Орга-
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низациошые навыки приобретают в: труде, В 
работе, в опыте. 

Нам надо учесть, какие чв прошлом году 
были у нас недостатки при проведении сель
скохозяйственных работ, где мы тратили 
труда -больше, чем надо. Учесть, чтобы не 
повторять такой растраты. 

Представим себе, что на выполнение какой-
то работы потратили мы сил в два раза 
больше, чем требовалось. Конечно, скажут, 
хорошо работали, выполнили задание на 100 
процентов. Но все-таки жалко, что много сил 
зря потратили. 

•А ведь, товарищи, задача молодёжи не толь
ко в том, чтобы как можно лучше выполнить 
все сельскохозяйственные работы. Вместе с 
тем, молодёжь готовит из себя смену стар-
шик, а дда этот» щтю ъщтаиь й ош. 
Надо,' чтобы и работа кипела и время для 
культурного развития оставалось. 

Я думаю, что московские комсомольцы со 
своей стороны приложат всё уменье и в этом 
году не только выполнят план сельскохозяй
ственных работ, ню и накопят значительный 
организационный опыт. 

Организационный опыт, навык организа
тора—это одно из самых лучших качеств 
человека. Оно понадобится вам не только 
сейчас для достижения тех целей, которые 
ставит перед BiaMra новый сельскохозяйствен
ный год, но послужит и в будущем, сыграет а 
вашей жизни огромную роль. 
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Организационный опыт подсказывает.; как 
наилучшим образом ПОДОЙТИ К выполнению 
любого задания, и это качество будет служить 
вам1 подспорьем в. любом деле. 

Нам предстоит гигантская работа и во вре
мя войны и после войны. Эта работа потре
бует не только многих сил, но и умения 
наиболее целесообразно приложить свои силы. 

-Вот этому и надо научиться комсомольцам 
и молодёжи Московской области. 

Хочу пожелать комсомольцам Москвы и 
Московской области приобрести такой опыт, 
чтобы победа давалась им с наименьшим 
расходом сил и энергии. Если в этом1 -вы бу
дете иметь успех,' то значит и задания пар
тии, задания товарища Сталина выполните. 

(Бурные аплодисменты. Все встают). 
* * * 

В заключение на совещании выступил се
кретарь ЦК ВЛКОМ тов. Михайлов. 

Он. -подробно rioiBiopHT о задачах молодёжи 
в весенней посевной кампании. Образцово 
подготовить и провести весенний сев—главное 
патриотическое дело сельских комсомольцев 
и молодёжи. 

Борьба за всемерное повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур, полное 
использование машин, активное участие в по
севных работах -всей сельской молодёжи—вот 
ближайшие наши цели. 

На совещании также выступили академик 
Якушкин, профессор Харченко. секретарь 
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Еского горкома партии тов. Бурыличев, 
заместитель председателя исполкома област
ного совета тов. Кидин, секретарь Талдом
ского райкома IBJIIKJGM тов. Стригина и др. 

Участники совещания обратились с откры
тым письмом ко всем комсомольцам и моло
дёжи колхозов, совхозов и МТС, в котором 
призывают по-большевистски бороться за 
успешную подготовку и проведение весеннего 
сева, за получение высокого урожая зерно
вых и овощей. 

Комсомольцы Московской области вызвали 
на социалистическое соревнование сельскую 
молодежь Горьковской области. 

С исключительным воодушевлением и лю-
бслзыо участники совещания приняли привет
ствие товарищу Сталину. 

(«Правда» за 14 февраля 1943 !• 
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письмо молодых ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА московской 

ОБЛАСТИ 
ко всей сельской молодежи, комсомольцам 
и комсомолкам колхозов, совхозов и МТС 

Дорогие товарищи! 
Героическая 'Красная Армия успешно идёт 

вперёд, на запад, очищая советскую землю от 
подлых немецких захватчиков. В родную со
ветскую семью возвращаются город за горо
дом, село за селом, над ними снова реет 
победоносное Красное знамя. 

Доблесть и мужество советских воинов 
зовут нас удвоить, утроить помощь- фронту, 
дать стране, Красной Армии ещё больше хле
ба, картофеля, мяса, технических культур. В 
труде, как в бою,—таков девиз нашей моло-. 
дёжи. Быть достойными фронтовиков — ЭТОЙ 
мыслью живут молодые патриоты колхозной 
деревни. 
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С.лыская молодёжь Московской области в 
прошлом сельскохозяйственном году стара
тельно трудилась на колхозных и совхозных 
полях. 165 тысяч молодых колхозников и 
колхозниц, 110 тысяч пионеров и школьников 
работали в колхозах и совхозах. Более трех 
тысяч -девушек водили тракторы, заменяй 
ушедших на фронт трактористе». 

Свыше чем и а 2 миллиона рублей собрала 
молодёжь запасных частей и инструмента к 
тракторам и другим сельскохозяйственным 
машинам. 25 миллионов рублей из личных 
сбережений внесли комсомольцы и молодёжь 
на строительство танковой колонны «Москов
ский колхозник». 

Конечно, нельзя сказать, что у нас хорошо 
работала молодёжь в каждом колхозе, совхо
зе, МТС. Находились несознательные моло
дые колхозники, которым хотелось полодыр
ничать, увильнуть от работы. Были и такие 
трактористы, комбайнеры, которые допускали 
пережог горючего, большие потери хлеба при 
уборке. В некоторых колхозах и совхозах 
молодёжь (слабо боролась за высокий урожай, 
особенно по картофелю. 

Нельзя, чтобы в этом году мы допускали 
эти недостатки. 

Надо, чтобы в каждом нашем колхозе, сов
хозе, МТС молодёжь во главе с комсомоль
цами выступила боевыми организаторами ус
пешной подготовки и проведения посевной 
кампании. 
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• Молодые колхозники и колхозницы, рабо
чие совхозов: и МТС! 

Наша страна на пороге второй военной 
весны. Основы урожая закладываются во 
время сева. «Что посеешь, то а пожнешь»,— 
говорит русская народная пословица. 

Первая и самая главная наша задача'—повы
сить урожай, собрать больше хлеба, картофе
ля, овощей. Они нужны нашей стране так 
же, как самолёты, танки, пушки, боеприпасы. 
Борьба за хлеб, овощи, картофель—это борь
ба за победу над немцами. Поэтому наша 
обязанность — работать так, чтобы каждый 
колхоз, совхоз получил 'высокий урожай. 

Надо полностью использовать каждую ма
шину, не допускать простоя тракторов, 
непроизводительных расходов горючего и 
смазочных материалов. 

Молодёжь должна взяться за то, чтобы 
использовать для проведения сева все мест
ные ресурсы и возможности. 

Образцово подготовиться, в срок и высоко
качественно провести весенний сев—это сей
час наше самое важное патриотическое дело. 

Посоветовавшись на своём совещании, мы 
решили провезти следующее: 

По подготовке к полевым работам 
машин и инвентаря 

1. До 1 апреля проверить, как отремонти
рованы каждый трактор, плуг, борона, сеял
ка. Если в колхозе недостает плуга—найти 
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его; нет зубьев у бороны — отковать, не на
точены лемеха—ОТТОЧИТЬ. МЫ ХОТИМ добить
ся, чтобы в каждой полеводческой бригаде 
было достаточное количество . исправного 
инвентаря. 

2. Наладить работу колхозных кузниц: за
готовить древесный уголь, собрать железный 
лом, изыскать недостающий инструмент. В 
колхозах, где нет кузнецов,, выделить комсо
мольцев, комсомолок или молодых колхозни
ков и послать их на учёбу в кузницы сосед
них колхозов. 

3. По опыту прошлого года собрать и изго
товить запасные части и инструмент для 
ремонта тракторов: и других сельскохозяй
ственных машин. Закончить эту работу до 
1 апреля. 
i 4. Комсомольцам: МТ>С вместе с комсомоль
цами и молодёжью. колхозов в: течение фев
раля навести образцовый порядок в мастер
ских и на усадьбах МТС, принять активное 
участие в строительстве крытых навесов для 
хранения тракторов! и сельскохозяйственных 
машин. 

По подготовке семян к посеву 
1. Добиться, чтобы в колхозах были пол

ностью заготовлены семена на всю площадь 
посева. Для этого прежде всего установить: 
сколько в колхозах есть семян и сколько их 
нужно. Если семян недостает, выявить, из 
каких источников надо покрыть этот недо
статок, взяться за сбор из личных запасов, 
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организовать товарищескую помощь из дру
гих колхозов. 

Обеспечить строгий повседневный контроль 
за сохранением семян, следить, чтобы они не 
расхищались* и не подвергались порче. 

2. Принять все /меры к тому, чтобы посев
ной материал был высокого качества: отсорти
ровать все семена, проверить их чистоту, 
всхожесть, обменять недоброкачественные се
мена на хорошие. 

Перед посевом провести протравливание, 
яровизацию и,замочку семян. 

3. Усилить работу по сбору верхушек клуб
ней продовольственного картофеля, привлечь 
к этому делу пионеров и школьников*. Обеспе
чить' полную сохранность уже заготовленного 
семенного материала. 

* 
По подготовке живого тягла 

к полевым работам 

Обеспечить заботливый и любовный уход 
за конём, правильное его кормление и содер
жание, добиваясь, чтобы каждая лошадь в 
ближайшее время имела среднюю и выше 
средней упитанность. 

Для этого» 
1. Вместе с правлениями колхозов, с уча

стием ветеринарного врача или зоотехника, 
осмотреть всех лошадей в колхозах, больных 
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и истощённых выделить в отдельные группы, 
улучшить за ними уход и организовать необ
ходимое лечение. 

Пионерам и школьникам взять шефство над 
лошадьми, обеспечив повседневный уход и 
контроль за их содержанием. 

2. Создать контрольные молодёжные посты, 
которым поручить ежедневно, как днем, так 
и ночью, проверять, полностью даётся ли корм 
лошадям, как хранятся запасы кормов, остав
ленных ва весну. О недастатках, выявленных 
проверкой, немедленно сообщать правлению 
колхоза и добиваться, чтобы они были устра
нены. 

3. Выделить на работу конюхами лучшую 
молодёжь. Изготовить силами молодёжи 
щётки и скребницы, содержать лошадей в 
чистоте. 

4. Добиться устранения обезлички лошадей, 
твердого закрепления их за колхозниками, хо
рошего состояния сбруи и повозок. 

5. Широко использовать на работе в каче
стве тягла мелкопродуктивных коров и осо
бенно нетелей, бычков. 

До начала сева изготовить в каждом кол
хозе необходимое количество упряжи, при
учить к работе в упряжке коров. 

По проведению зимних агротехнических 
мероприятий 

1. Широко организовать массовую агротех
ническую учёбу среди молодёжи ,и всех'кол
хозников. 
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Комсомольцам и молодым колхозникам до 
начала весеннего сева изучить: правила хра
нения и применения навоза; какие требования 

предъявляются к семенам; как правильно 
произвести посев; как проводить обработку 
земли весной и почему нужна глубокая 
вспашка; как должен быть организован и 
учитываться труд; порядок дополнительной 
оплаты за повышение урожайности; как до
биться высоких урожаев картофеля. 

2. Вывезти по санному пути весь навоз со 
дворов колхозов, а также и дворов колхоз
ников, добиваться, чтобы он; хранился в хо
рошо сложенных и утрамбованных штабелях. 

Усилить работу по сбору и заготовке мест
ных удобрений, широко привлекая к ней 
пионеров и школьнкков. Собрать, сохранить 
и вывезти на поля золу, куриный помёт, ор
ганизовать заготовку компостов, торфа и 
других местных удобрений. 

3. Создать Комсомольске - молодёжные 
звенья высокого урожая. Уже теперь этим 
звеньям развернуть тщательную подготовку 
своих участков, собрать и вывезти больше 
удобрений, хорошо подготовить семена, при
вести в полный порядок конный инвентарь, 1 
заготовить весь ручной инвентарь. 

О массово-политической работе в период 
подготовки и проведения весеннего сева 

1. Выделить В: каждую полеводческую 
бригаду агитаторов из числа лучших комсо-
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мольцев и молодёжи, поручить Им /постоянно 
проводить с колхозниками беседы, читать и 
разъяснять сообщения Советского Информ
бюро, статьи из газет. Добиться, чтобы газе
ты регулярно доставлялись непосредственно 
в поле, бригаду. 

2. Широко освещать через газеты, боевые 
листки, доски показателей ход подготовки и 
проведения сева по колхозам и совхозам. 
Проверять выполнение взятых обязательств, 
рассказывать о результатах проверки на со
браниях, производственных совещаниях, в 
беседах агитаторов, поощряя передовиков и 
бичуя лодырей. 

3. Решительно улучшить культурно-массовую 
работу среди молодёжи, организовывать вечера 
художественной самодеятельности, пляски, 
пение. 

4. В ходе' подготовки к севу и во время 
сева систематически, примерно один раз в 
десять дней, собирать молодёжь, рассказывать 
ей, что уже сделано по подготовке к севу, 
как идет сев, и советоваться с ней—что сле
довало бы сделать для улучшения работы. 

По проведению весеннего сева 

1. Показывать личный пример честного 
труда, не покладая рук, по-стахановски 
работать на полях; стать лучшими плугарями, 
сеяльщиками, подвозчиками семян. 

Развернуть движение стахановцев колхоз
ных, совхозных полей, ' добиваться, чтобы 
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Молодые колхозники выполняли по две и 
больше норм в день. 

2. Добиться четкой организации труда, 
дальнейшего укрепления трудовой дисципли
ны среди колхозников. Работу.на севе начи
нать с восходом солнца и заканчивать с 
наступлением темноты,-

3. Проявить инициативу в создании и 
обеспечении хорошей работы колхозных дет
ских яслей, площадок, чтобы облегчить в 
поле труд женщин, имеющих малолетних 
детей. 

4. Комсомольцам — трактористам и трак
тористкам показать пример полного исполь
зования машин на полевых работах. 

Трактор, на котором работает комсомолец 
или комсомолка, не должен простаивать или 
не выполнять норму выработки.. 

Для лучшего технического обслуживания 
тракторных бригад комсомольцам взяться за 
создание походных мастерских на конном 
ходу. 

5. Повести решительную борьбу за стро
жайшую экономию горючего и смазочных 
материалов. Создать в каждой МТС и сов
хозе контрольные Комсомольске. - молодёж
ные посты но экономии горючего. Принять 
активное участие в переводе предусмотрен
ных планом тракторов на газогенераторное 
топливо, рекомендуя на работу на газо
генераторных тракторах лучших трактористов 
и трактористок из числа комсомольцев и 
молодежи. Организовать силами колхозной 
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молодёжи заготовку чурок для этих тракто
ров. 

6. Оказать практическую помощь колхозам 
и совхозам области в производстве скипидара-
сырца, как топлива для тракторов, дегтя, а 
также колёсной мази. 

•Комсомольцы и комсомолки! 
Молодые колхозницы и колхозники, рабо

чие МТС и совхозов)! 
В проведении весеннего сева будет немало 

трудностей. Под руководством партийных 
организаций, сплачивая и объединяя на борьбу 
за успешное проведение сева всех колхозни
ков', мы добьёмся успеха и выйдем победите
лями. Порукой этому — наша великая любовь 
к матери-родине, наша ненависть к прокля
тым немецким захватчикам, наша готовность 
всеми силами поддержать героическую 
Красную Армию. 

Комсомольцы и комсомолки! Шире органи
зуйте социалистическое соревнование колхо
зов, бригад, звеньев, ' вовлекайте в него всю 
молодёжь, всех колхозников! Становитесь 
подливными организаторами молодёжи на 
быстрейшее и высококачественное проведение 
весеннего сева! В борьбе за отличное прове
дение сева добивайтесь дальнейшего органи
зационного укрепления своих рядов, расши
ряйте и укрепляйте овои связи с молодежью, 
активно вовлекайте её лучшую часть в* ряды 
комсомола. 
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Беря да себя обязательства, изложенные в 
этом письме, мы включаемся в борьбу за 
знамя ЦК ВЛКСМ и вызываем на социали
стическое соревнование комсомольцев и мо
лодёжь Горьковской области. 

Товарищи комсомольцы и комсомолки! 
Молодёжь колхозов, совхозов и MlTiC! Перед 
нами большие, почетные, но и трудные зада
чи! У нас есть все возможности, чтобы с 
ними успешно оправиться! 

Колхозная молодёжь, — в боевой поход 
за высокий урожай! 

Своевременно и высококачественно прове
дём весенний сев! 

Поможем нашей доблестной Красной Армии 
разгромить врага, освободить нашу родную 
землю от немецко-фашистской нечисти! 

Под руководством большевистской партии, 
нашего родного вождя и полководца Иосифа 
Виссарионовича Сталина вперед, к победе! 



т ттштшттх^^^Щ^^шш^ы^шв^^ 

ЖЕНЩИНЫ-ТРАКТОРИСТКИ! 
ВЫХОДИТЕ НА ВСЕСОЮЗНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ! 

Письмо женской тракторной бригады 
Дарьи Гармаи̂  ко всем трактористкам 

Советского Союза 
Дорогие подруги! 
В эти радостные дни сердца всех нас, совет

ских девушек и женщин, переполнены гор
достью за героических воинов Красной Армии. 
По широкому фронту идёт сокрушительное 
наступление на врага. Пробил час мщения! 
Наглые гитлеровцы задумали покорить счаст
ливый советский народ. Горами трупов, десят
ками разбитых дивизий расплачиваются фа
шисты за свои сумасбродные планы. 

Вперёд, за разгром, немецких оккупантов и 
изгнание их ив пределов нашей родины—под 
этим лозунгом товарища Сталина бьются 
ваши воины с врагом. Уже освобождены от 
гитлеровского зверья десятки тысяч городов, 
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сёл и деревень. Врагу нанесены мощные удары. 
Но он ещё силен. Зверь ранен, но не добит. Чуя 
свою неминуемую гибель, фашисты яростно 
сопротивляются. Нашим доблестным воинам 
предстоят еще трудные битвы. Но мы сломим 

хребет гитлеровским захватчикам, отстоим 
честь, свободу, независимость нашего народа. 

Мы, женщины и девушки, работающие на 
полях, отдадим все наши силы, всё наше 
умение, весь жар наших сердец на помощь 
родной Красной Армии. 

Дорогие подруги! 
В' эту вторую военную весну, когда коли

чество тракторов, живого тягла и рабочих 
рук в колхозах, совхозах сократилось, успеш
ное проведение сева и других полевых работ 
будет, зависеть больше чем когда-либо от пол
ного и высокопроизводительного использова
ния тракторов, комбайнов и сельскохозяйствен
ных машин—от нашей успешной работы. Пора
ботаем же наславу, чтобы вырастить и со
брать в колхозах и совхозах обильный уро
жаи и Дать Красной Армии, стране больше 
хлеба, картофеля, овощей и технических 
культур! ; 

Мы, трактористки Рыбновекой МТС, Рязан
ской области, вступили весной прошлого 
года во Всесоюзное социалистическое сорев
нование женских тракторных бригад и рабо
тали так, чтобы выжать из машины осе, что 
она может дать. 

В первом полугодии прошлого года мы 
завоевали Всесоюзное первенство в со.ревно-
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вании женских тракторных бригад. Получив 
переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ, мы 
старались работать ещё лучше. 

В «тоге года в нашей бригаде каждый 
трактор «ХТЗ» |в переводе на мягкую пахоту 
вспахал 1.077 гектаров. 6.082 килограмма го
рючего (сэкономила наша бригада. Это был 
подарок трактористок фронтовикам. Маруся 
Кострикина, недавно принятая в комсомол, 
вспахала ^545 гектаров и Сберегла '1.450 кило
граммов; горючего. Она заработала 757 трудо
дней и получила за них 2.272 килограмма 
зерна. 

Мы 'во-время и любовно обрабатывали 
почву. Радостно сознавать, что в высоком 
урожае колхозов —• немалая доля нашего 
труда. Колхозники артели «Красный пахарь» 
с участков, ©спаханных нашими тракторист
ками, собрали по 17 центнеров зерна с гек
тара. 

Так завершили мы трудный военный год. 
Но разве к лицу нам, советским женщинам, 
успокаиваться на достигнутом? Конечно, нет. 
Наш святой долг — поддержать наступление 
фронтовиков смелым наступлением в труде. 
Весенний сев нынешнего года, требует от 
нас еще больших успехов. И мы задумали 
обратиться ко всем трактористкам Советского 
Союза с боевым призывом. 

Дорогие подруги по труду! Вступайте в 
социалистическое соревнование женских трак
торных бригад за высокий урожай 1943 года! 
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Добьёмся полного использования машин, по
высим выработку на трактор, улучшим обра
ботку полей, будем беречь каждую каплю 
горючего! 

Наша бригада уже полностью подготови
лась к весне. Все тракторы и прицепной 
инвентарь отремонтированы. Мы знаем участ
ки своей работы. Сейчас усиленно изучаем 
агротехнику, чтобы стать в этом году ещё 
более активными организаторами борьбы за 
высокий урожай. 

Вступая в социалистическое соревнование, 
наша бригада берет на себя следующие обя
зательства: 

каждым 15-|С<ильиым трактором вспахать 
не меньше 1.100 гектаров в переводе на мяг
кую пахоту; 

провести сев, уборку, подъем паров. >и зяби 
в 'самые сжатые сроки и высококачественно; 

сэкономить не меньше 15 процентов го
рючих я смазочных материалов против уста
новленных норм; 

не допускать простоев, строго по графику 
исполнять ©ее правила технического ухода за 
тракторами;, не допускать никаких поломок 
маши». Будем беречь свои машины так же 
заботливо, как фронтовики боевое оружие. 

Дорогие подруги! Вступайте в социалисти
ческое соревнование, берите на себя конкрет
ные обязательства и уже сейчас, готовясь к 
весне, настойчиво выполняйте их! 
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Соберём высокий урожай в 1943 году! 
Всеми силами поможем Красной Армии раз
громить и изгнать с нашей земли немецких 
оккупантов! 

Бригадир женской тракторной бригады 
№ 10 Рыбновской МТС, Рязанской об
ласти, Дарья ГАРМАШ. 
Помощник бригадира Николай ФИНО-
ГЕНОВ. 
Трактористы: Полина ТИТОВА, Анна 
АНИСИМОВА, Мария КОСТРИКИНА, 
Анна БАТУРИНА, Анна СТАРОДЫ-
МОВА, Вера УСТИНОВА, Мария 
МАТУСЯ. 

Борьба за высокий урожай 
1943 года— 

патриотический долг 
сельской молодёжи! 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 



С О Д Е Р Ж А И И Е 

Сгльская молодежь — на борьбу за высокий 
урожай 

Совещание комсомольского актиза и молодых 
передовиков сельского хозяйства Московской 
•бл&сти 

Письмо молодых пзредовиков сельского хозяйства 
Московской области ко Rceii сельской '.моло
дея;;!, комсомольцам в комсомолкам колхо
зов, совхозов и МТС 

Женщины.трактористки! Выходите на Всесоюз
ное социалистическое соревнование! Письмо 
женской тракторной бригады Дарьи Га. 
ко воем трактористкам Советскою Союз* • • 



Ответственный за, выпуск Н. Богданова 
Корректор А. Агапова 

Hi 22284. Подписано к псч. 27,11 1943 г. Печ. л. 1. 
Заказ '№ 252. Тираж 3500. 

Саратов. Типогр. газетic-книжн. изд-ва Обкома ВлП(б) 



25 коп. 


