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Обращение
стариков-колхозников Казбековского района ко всем старикам-колхозникам Дагестана.

Дорогие товарищи!

Высокая оценка работы Советского тыла данная в Первомайском приказе Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина и награждения
колхозников, колхозниц, работников сельского хозяйства, науки и искусства
Дагестанской АССР – вызвало новый подъем трудового энтузиазма народов Дагестана.
Советские люди мобилизуют все свои силы и знания для того, чтобы помочь нашей
героической Красной Армии окончательно разгромить врага и добить его в собственной
берлоге для выполнения стоящих перед советским крестьянством почетной задачи,
обеспечения Красной Армии и тружеников тыла продуктами питания, а промышленность
сырьем – в ответ на призыв тов. Сталина мы-старики Казбековского района берем на
себя следующие обязательства:
1. Приложить все свои силы и знания на качественное выполнение обработки и уборки
урожая всех культур и садов. Выполнение и перевыполнение плана развития
животноводства полного и досрочного выполнения обязательств перед государством. 
2. Систематически контролировать за созреванием хлебов, не допуская перестоя и
потерь зерна на корню своевременно об этом ставить в известность правление колхоза
и добиться, чтобы колхоз немедленно приступил к уборке созревших участков. 
3. Организовать зоркую охрану  урожая зерновых культур и садов и вести и вести
жестокую борьбу с хищениями, как на корню, а также с токов, складов и при
транспортировке. При выявлении подобных случаев – немедленно принимать самому
пресекающие меры и ставить в известность вышестоящие сельские и районные
организации.
4. В срок и качественно подготовить к уборке урожая сельхоз инвентарь: веялки, арбы
хоршины, упряжи и др., обеспечив достаточное количество запасными деталями.
5. Принять непосредственное трудовое участие в обучении молодежи и инструктаж
женщин на уборке урожая косовица, копнении, скирдовании и других работах.
6. Учитывая, что  в наших колхозах имеется часть колхозников отстающих в колхозном
производстве, на выполнение минимума трудодней, нормы выработки, нарушений
дисциплины – мы беремся провести беседы среди этих товарищей и мобилизовать их на
самоотверженную работу в поле от зари до зари, выполнения норм выработки
обязательного минимума трудодней.
7.Оказывать действенную помощь нашим животноводам по уходу и содержанию скота,
его охрану, обеспечение скота всеми кормами, своевременного ремонта скотных
помещений к зимовке, чтобы наши животноводы полностью выполнили клятву, данную в
письме животноводов Дагестана тов. Сталину.
8. Мы хорошо знаем, что наша Доблестная Красная Армия отлично обута, одета и сыта,
но не помешает, если боец Красной Армии будет иметь лишнюю пару варежек, носков и
др. предметов из теплых вещей. Поэтому мы- старики обязуемся добиться, чтобы
старухи, дочки и внучки связали не менее по одной паре варежек и по одной паре
носков каждая в подарок бойцам Красной Армии.

Мы призываем всех стариков Дагестана последовать нашему примеру увеличить помощь
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Доблестной Красной Армии, окружить заботой семей военнослужащих и инвалидов
Отечественной войны. 
Отдадим все силы для того, чтобы с честью выполнить наши обязательства перед
Родиной.
Да здравствует наша героическая Красная Армия и Военно-Морской флот!
Да здравствует наш любимый вождь и полководец Маршал Советского Союза товарищ
Сталин!
Обращение принято на районном собрании стариков-колхозников Казбековского района
ДАССР 27.06.1944г.
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.

  

 2 / 2


