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Москва. Кремль.
Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза товарищу Сталину.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

  

Чувством искренней и безграничной благодарности Вам, наш родной отец и любимый
вождь, преисполнены сердца колхозников стариков Казбековского района ДАССР. На
Вашу отеческую заботу о народах Дагестана и искреннее наше желание помочь нашей
доблестной Красной Армии в скорейшем разгроме немецко-фашистских захватчиков,
своим искренним стариковским трудом в выполнении и перевыполнении
сельскохозяйственных планов наших колхозов, чтобы наша Красная Армия и труженики
тыла бесперебойно обеспечить продуктами  питания, а промышленность сырьем.
Мы-старики колхозники берем на себя следующие обязательства:
1. Приложить все свои силы и знания на выполнение и перевыполнение всех
сельскохозяйственных планов своевременного проведения обработки и уборки урожая
без потерь, досрочного выполнения и перевыполнения всех обязательств перед
государством нашими колхозами. Окружения повседневным вниманием и заботой семей
военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, на еще большее оказание помощи
фронту.
2. Обеспечить систематический контроль за созреванием посевов, не допуская потерь
зерна на корню, добиться немедленно уборки созревших посевов.
3. Организовать зоркую охрану  урожаев от пожаров и хищений и вести жестокую
борьбу с хищениями урожая, как на корню, а также на токах складов, при
транспортировке при выявлении хищения – немедленно применять самому пресекающие
меры и ставить об этом в известность правление колхозов и высшие органы власти.
4. принять непосредственное трудовое участие в обучении молодежи и инструктаж
женщин на уборке урожая, косовицы, копнения, скирдовании, молотьбе и других
работах.
5. Добиться, чтобы ни одного колхозника, колхозницы не было не выполнивших норм
выработки, перевыполнения минимума трудодней организации работы в поле от зари до
зари.
6. В срок и качественно подготовить к уборке урожая сельхоз инвентарь: серпы,
косилки, арбы хорманы, упряжи и др., обеспечив в достаточном количестве запасными
деталями.
7.Оказывать действенную помощь нашим животноводам по уходу и содержанию скота,
его охрана, обеспечения скота всеми кормами, своевременного ремонта скотных
помещений и зимовки, чтобы наши животноводы полностью выполнили клятву, данную в
письме животноводов Дагестана Вам.
8. Мы заверяем Вас, тов. Сталин, несмотря на наши преклонные года, мы не посрамим
себя, у нас имеется достаточно сил и энергии в выполнении взятых обязательств, чтобы
колхозы провели уборки урожая в сжатые сроки и получили обильный урожай,
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перевыполнения планов развития животноводства, досрочного выполнения
обязательств перед государством.
Да здравствует Красная Армия и Военно-морской флот!
Да здравствует Великий учитель и вождь тов. Сталин!

Принято на районном собрании стариков-колхозников Казбековского района 27.06.44г.
По поручению собрания подписали Президиум собрания:
1. Магомаев Г. секретарь РК ВКП б,
2. Рожков Н.И. 2-й секретарь РК ВКП Б
3. Магомедов М. 3-й секратерь РК ВКПб/,
4. Далгатов К. зам. пред. Райисполкома,
5. Пайдаев А. от колхоза им. 5-ти летку в 4 года,
6. Гамзатов М. зав. РайЗО, 
7. Эльдаров Ч. от колхоза им. 111-го Интернационала,
8. Мирзабекова П. от колхоза им. Новая Жизнь,
9. Нугаймирзаев Г. колхоз им. Кирова,
10. Улубиев К. колхоз им. Сталина,
11. Магомирзаев А., колхоз им. Ворошилова.

секретарь РК ВКП б                                нп        подпись                         Магомаев Г.
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