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Аннотация
В годы Великой Отечественной войны зна-
чение Татарской АССР как сельскохозяй-
ственного региона значительно возросло. 
В первые месяцы войны были оккупированы 
территории, считавшиеся «житницей» стра-
ны. 131 млн пудов хлеба, 56 млн пудов мяса, 
39 млн пудов картофеля и овощей дала Татар-
ская республика за четыре года войны армии 
и государству. Работая ежедневно с трех утра 
и до позней ночи, труженики села сделали 
все возможное для приближения Дня По-
беды. На трудовом фронте основные тяготы 
военного лихолетья легли на женские плечи. 
Более трехсот женщин работали председателя-
ми колхозов, более четырехсот – бригадирами 
тракторных бригад. Сокращение производ-
ственных и трудовых ресурсов колхозов ком-
пенсировалось усилением трудовой нагрузки. 
Обязательный минимум трудодней для каж-
дого трудоспособного колхозника на период 
войны был повышен до 100-150. И все же люди 
выстояли, каждый понимал, что армия не мо-
жет воевать и побеждать без хлеба, без про-
довольствия. Наряду со снабжением фронта 
всем необходимым: вооружением, снаряжени-
ем, боеприпасами, продовольствием, жители 
республики, чем могли, помогали бойцам. Эта 
помощь носила поистине всенародный харак-
тер. Все понимали, что в этой войне решается 
судьба страны и как могли приближали победу.

Abstract
During the Great Patriotic War, the significance 
of the Tatar ASSR as an agricultural region 
increased greatly. Within the initial years of the 
war territories considered to be the “breadbasket” 
of the country were occupied. For the four years 
of the war, the Tatar Republic provided to the 
army and state 131 million poods of bread, 56 
million poods of meat, 39 million poods of 
potato and vegetables. Working daily from 3 a.m. 
till late at night, country workers did their best 
to hasten victory. On the working front, all the 
hardships of wartime came upon women. Over 
three hundred women worked as chairladies 
of collective farms and over four hundred – as 
heads of tractor brigades. The cutting down of 
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production and labour resources of collective farms was compensated by the increase in workload. 
During the war, the compulsory minimum of labour days for each prime-age collective farmer was 
increased up to 100-150.  People stood up to it, everyone understood that the army could not fight 
and win without bread and food. Along with the front line supply with all the required – weaponry, 
war outfit, ammunition, and food, citizens of the republic helped soldiers to the best of their abilities. 
This kind of assistance was truly nation-wide. Everyone was aware that the war determined the fate 
of the country and they hastened the victory as much as possible.
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2020 г. проходит под знаком 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 
В ознаменование этого славного юбилея законом Российской Федерации от 1 марта 
2020 г. было установлено звание «Город трудовой доблести» в целях увековечения 
подвига тружеников тыла во время войны 1941-1945 гг. Этот высокий статус был 
присвоен в том числе и Казани, как признание весомого вклада не только столицы, 
но и всего Татарстана в приближение Дня Победы.

Великая Отечественная война оставила свой огненный след не только на полях 
сражений. Огромные трудности и лишения пережили и те, кто работал в тылу, ковал 
оружие для победы. В результате оккупации значительной части территории СССР 
основная тяжесть экономического обеспечения войны легла именно на восточные 
регионы, в том числе Поволжье. Одной из важных тыловых баз стал Татарстан.

Уже к осени 1942 г. промышленность республики, имеющая мощный потенци-
ал, созданный в предвоенные годы, превратилась в один из крупнейших арсеналов 
по снабжению фронта боеприпасами, вооружением и снаряжением. Перестраивая 
работу на военный лад, заводы и фабрики наращивали выпуск военной продукции. 
Сохранившиеся документы военного периода показывают, что только за первые 
четыре месяца войны предприятия легкой промышленности республики дали фрон-
ту около 2 миллионов единиц военного обмундирования, 265 тысяч плащ-палаток, 
1 500 тысяч пар обуви. Одежды и обуви, изготовленной в республике в годы войны, 
было достаточно, чтобы одеть и обуть трехмиллионную армию.

«Красный обоз» колхоза 
«Коминтерн» Буинского 

района ТАССР везет хлеб 
нового урожая. 1944 г. 

ГА РТ, оп. 4, № 7.
“The red baggage train” 

of Komintern collective farm 
of Buinsk district of the Tatar 

ASSR carries new harvest 
bread-corn. 1944. The State 

Archive of the Republic 
of Tatarstan, series 4, no. 7.
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Вместе с тем успехи рабочего класса 
в промышленности и победы Красной 
Армии на фронте были бы невоз-
можны без трудовых усилий сельских 
тружеников.

В отличие от промышленно-
сти, в сельском хозяйстве республи-
ки во время войны произошло резкое 
сокращение производительных сил. 
Созданная в 1930-е гг. материально-
техническая база сельского хозяй-
ства оказалась серьезно подорванной. 
В колхозах, совхозах и МТС значитель-
но сократилось количество техники. 
Многие опытные кадры ушли на фронт, 
создалось напряжение с рабочей силой. 
Более чем вдвое стало меньше сельского 
трудоспособного населения. Вся тяжесть 
забот о производстве и снабжении 
фронта продовольствием, промышлен-
ности – сырьем легла на плечи женщин 
и молодежи. 

В Татарской АССР нашло широ-
кий отклик обращение трактори-
сток П. Ангелиной, В. Бахолдиной, 
М. Мухортовой к женщинам страны 
с призывом смело садиться за руль трак-
тора. Достаточно сказать, что в военные годы среди трактористов и комбайнеров 
женщины составляли более 80 %. В Государственном архиве Республики Татарстан 
хранится список передовиков-трактористов по Нурлатской МТС за 1943 г., в кото-
ром из 13 передовиков 10 – женщины: Сафиуллина Зайтуна, Замалиева Файма, 
Сафиуллина Тагира и др.1

Практически в каждом из районов можно было встретить подобную карти-
ну. Вот как писала бригадир женской тракторной бригады Казанбашской МТС 
Арского района Амина Ганеева в своем обращении к женщинам-трактористкам 
Татарии: «Дорогие подруги! Доблесть и мужество советских воинов зовут нас 
удвоить, утроить помощь фронту, дать стране, Красной Армии еще больше хлеба, 
картофеля, мяса, технических культур… В истекшем году трактористки нашей 
МТС с честью выполнили взятые на себя обязательства. Женская тракторная 
бригада годовой план тракторных работ выполнила на 117 процентов и сэконо-
мила 1 332 кг горючего. Многие трактористки нашей МТС вышли победителя-
ми во Всесоюзном социалистическом соревновании и удостоены звания лучшей 
трактористки Советского Союза, награждены Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Татарской АССР. В числе их Амина Ганеева, Мукар Нуреева, 
Ламига Ганеева, Габида Нигматова, Ислима Замалеева…»2.

Сокращение производственных и трудовых ресурсов колхозов компенсирова-
лось усилением трудовой нагрузки. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК от 13 апреля 1942 г., решением бюро Татарского обкома ВКП(б) от 28 апреля 

Трактористка А. Ганеева в годы войны. 
ГА РТ, оп. 4, № 4232.

A tractor driver A. Ganeeva during 
the war. The State Archive of the Republic 

of Tatarstan, series 4, no. 4232.
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1942 г. обязательный минимум трудодней для каждого трудоспособного колхозника 
на период войны был повышен до 100-150, подростки должны были вырабаты-
вать 50 трудодней в год. В то же время крестьянству не приходилось рассчитывать 
на нормальную оплату труда. В годы войны выдача зерновых и картофеля на душу 
населения сократилась почти в три раза. Люди голодали, ели лебеду, солому, питались 
за счет приусадебных участков, урожаем с которых еще помогали колхозу рассчи-
тываться с государством. В особо неблагополучных районах, «в связи со случаями 
опухания ряда граждан от голода», организовывались питательные пункты3.

И все же люди выстояли, каждый понимал, что армия не может воевать и побеж-
дать без хлеба, без продовольствия. За четыре года войны республика дала госу-
дарству и фронту 131 млн пудов хлеба, 39 млн пудов картофеля и овощей, 56 млн 
пудов мяса, 200 млн литров молока, более 8 тыс. тонн шерсти, тысячи тонн масла, 
сала, меда, табака4.

Наряду со снабжением фронта всем необходимым: вооружением, снаряже-
нием, боеприпасами, продовольствием, жители республики, чем могли, помога-
ли бойцам. Эта помощь носила поистине всенародный характер. Все понимали, 
что в этой войне решается судьба страны и, как могли, приближали победу.

В ноябре 1941 г. в стране развернулось движение за сбор средств на строи-
тельство танков и самолетов.

В Татарии с инициативой об организации сбора средств на постройку танко-
вой колонны «Комсомолец Татарии» и авиаэскадрильи выступила молодежь 
Зеленодольска, Чистопольского района, Советского района Казани.

«С огромным подъемом прошел в нашей республике сбор средств на танковую 
колонну “Колхозник Татарии”, начатый по инициативе колхозников Сабинского 
района, – писала в январе 1943 г. “Красная Татария”. – С каждым днем шири-
лось это могучее патриотическое движение. Два с половиной миллиона рублей 
собрано в Дрожжановском районе, 2 350 тысяч – в Сабинском, 2 100 тысяч – 
в Бугульминском… За короткий срок собрано сто миллионов рублей»5. Всего 
на строительство танковой колонны «Колхозник Татарии» и авиаэскадрильи 
«Советский Татарстан» трудящимися республики было собрано 200 миллио-
нов рублей. Об этом свидетельствует письмо-обращение к бойцам, командирам 
и политработникам Н-ского соединения, подписанное секретарем Татобкома 
А. Колыбановым, председателем Президиума Верховного Совета ТАССР 
Г. Динмухаметовым, председателем СНК ТАССР С. Гафиатуллиным: «Мы знаем, 

Плакат. 1942 г. ГА РТ, ф. Р-2328, оп. 1, д. 105, л. 128-129.
A poster. 1942. The State Archive of the Republic of Tatarstan, fond R-2328, series 1, 

file 105, p. 128-129.

39

«Гасырлар авазы - Эхо веков», № 4, 2020



«У войны не женское лицо» 

что чем больше фронт получит оружия, боеприпасов, снаряжения и продоволь-
ствия, тем быстрее наступит победа… Стремясь всеми силами и средствами 
помочь Красной Армии, трудящиеся нашей республики собрали 200 миллионов 
рублей на строительство танковой колонны “Колхозник Татарии” и авиаэскадрильи 
“Советский Татарстан”…»6.

27 марта 1943 г. делегация Татарской республики во главе с председателем 
Президиума Верховного Совета ТАССР Г. Динмухаметовым вручила эскадрилью 
«Советский Татарстан» Н-ской части под командованием полковника Нечипоренко. 
В фонде Президиума Верховного Совета ТАССР хранится письмо личного состава 
202-й Средне-Донской бомбардировочной авиадивизии им. Верховного Совета 
ТАССР за подписью полковника Нечипоренко: «От души благодарим за оказанное 
нам доверие. Мы гордимся, что великая забота татарского народа о Красной Армии 
воплотилась в вооружении всей дивизии прекрасными самолетами… Каждый 
боевой вылет наших экипажей на ваших самолетах наносит сокрушительные удары 
по врагу. 23 августа 1943 г. девятка самолетов с надписью “Советский Татарстан” 
вылетела на боевое задание бомбардировать скопление войск и техники против-
ника… В неравном бою был тяжело ранен летчик Быков. Однако, выполняя долг 
перед Родиной, он сбросил бомбы на головы фашистов и лишь тогда взял курс 
на восток… Будьте уверены, дорогие товарищи, что самолеты, построенные на ваши 
трудовые сбережения, находятся в надежных руках»7.

В память беспримерного подвига тружеников тыла, в Казани в Парке Победы 
был установлен памятник. Монумент представляет собой архитектурную компози-
цию в виде прямоугольного параллелепипеда из светло-коричневого гранита, уста-
новленного на прямоугольное основание. На лицевой части памятника изображен 
орден Отечественной войны в обрамлении двух лент, на которых высечены числа 
«1941» и «1945». На верхней поверхности монумента установлены бронзовые 
наковальня с мечом и колосья пшеницы, что символизирует, как труженики тыла 
ковали победу на заводах и в полях, поставляя хлеб и вооружение на фронт. На осно-
вании памятника высечена надпись на русском и татарском языках: «Растившим 
хлеб, ковавшим меч Победы».

Памятник труженикам 
тыла в Парке Победы. 

Казань, 2020 г. 
Фото автора.

The monument to war 
workers in Victory Park. 

Kazan, 2020, The author’s 
photo.
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№ 1. Из докладной записки председателя Президиума Верховного Совета 
ТАССР Г. А. Динмухаметова Председателю Верховного Совета СССР 

М. И. Калинину о помощи Татарии фронту

27 февраля 1943 г.
В целях информации я решил в краткой докладной записке изложить основные 

денные о помощи фронту со стороны трудящихся Татарии за время Отечественной 
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Помощь фронту включает всю деятельность партийных и советских органов. 
Но мне кажется особенно значительным то, что часть колхозников и колхозниц 
сдают в фонд Красной Армии хлеб из своих личных запасов, что широкие массы 
Татарии вносят свои личные сбережения, чтобы помочь фронту быстрее разгро-
мить врага. 

В Октябрьском районе колхозники и колхозницы сельскохозяйственной артели 
«Ерёпкино» до нового года сдали в фонд Красной Армии 200 центнеров зерна, 
в этом районе члены колхозов, сдав в фонд Красной Армии около 20 тыс. пудов 
зерна, обратились ко всем труженикам колхозных полей с призывом – сдавать 
в фонд Красной Армии зерно из своих личных запасов. Этот призыв подхвачен 
широкими массами. Следуя ему, в Бондюжском районе сдали более тысячи пудов 
зерна, 6 000 пудов сдали в Мензелинском районе. Около 3 000 пудов – в Челнинском 
районе и т. д. Такие факты имеют место в сотнях наших колхозов.

С большим энтузиазмом, в самые короткие сроки, был у нас размещен военный 
государственый заем. Бюджетом Татарской республики предусматривалось разме-
щение военного займа на 217 миллионов рублей. Фактически заем был размещен 
на 241 939 тыс. рублей.

Первую денежно-вещевую лотерею мы планировали на 22 600 тыс. рублей. 
Она была размещена на 25 018 тыс. рублей. План размещения второй денежно-
вещевой лотереи был значительно увеличен – 48 900 тыс. рублей, но и этот план 
перевыполнен, вторая лотерея размещена на 71 601 тыс. рублей.

За время Отечественной войны все больше и больше укрепляется патриотизм 
советских людей. Если население нашей республики с начала войны до 1-го декабря 
прошлого года внесло в фонд обороны страны 33 555 тыс. рублей, то только за 12 
дней декабря собрано 100 млн рублей на танковую колонну «Колхозник Татарии». 
Кроме того, комсомольскими организациями Татарии сдано воздушному флоту 29 
боевых самолетов, приобретенных на средства комсомольцев и молодежи нашей 
республики. […]

Не только труженики сельского хозяйства, но и работники промышлен-
ных предприятий и учреждений, воодушевленные приветствием вождя, а также 
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победами Красной Армии на фронтах, вносят большие суммы на постройку авиа-
эскадрилий. На 20 января с[его] г[ода] было собрано 33 млн рублей.

Особенно много любви к фронтовикам и заботы о них выражают трудящиеся 
Татарии сбором подарков для воинов Красной Армии. С каждым разом количество 
подарков возрастает, увеличиваются и денежные средства, потраченные на них.

К новому году – 1942 г. – мы отправили на фронт подарков весом 63 506 кг., 
на сумму 500 тыс. рублей. При этом индивидуальных посылок было 7 508, а ассорти-
мент довольно ограничен – печенья – 10 тыс. кг, конфет – 6 800 кг., табаку – 600 кг., 
вино, мыло, одеколон, полотенца, носовые платки и т. д. […]

К 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
мы отправили подарков на 7 566 486 рублей – индивидуальных посылок 100 000. 
Ассортимент и количество предметов значительно увеличено за счет наиболее 
необходимых или наиболее ценных предметов: колбас – 19 802 кг., меда – 20 000 кг., 
птицы – 20 261 кг., меланжа яичного – 8 000 кг., лука репчатого – 20 000 кг., масла 
сливочного – 12 465., табака легкого – 10 000, махорки – 4 500 кг., мыла – 14 252 кг., 
сладостей, вина и т. д. Много теплых вещей – валеной и фетровой обуви, меховых 
жилетов и рукавиц, телогреек, шерстяных носков, свитеров и т. д. […]

Помимо организованного сбора средств, а в сельских местностях – продуктов 
на подарки фронтовикам и партизанам, через наше почтовое агенство проходит 
огромное количество индивидуальных посылок от организаций и отдельных лиц, 
адресованных на фронт и в различные части Красной Армии. Только за послед-
ние два месяца прошлого года переслано один миллион таких посылок, не считая 
отправленых Республиканской комиссией по сбору подарков.

615 560 самых разнообразных теплых вещей: полушубков – 21 947, валенок – 
52 289, ватных телогреек и шаровар – 58 051, шапок – 102 513, теплого белья, 
свитеров, джемперов – 108 184 и несколько миллионов рублей на приобретение 
таких вещей собрали для фронтовиков советские патриоты нашей республики.

Даже не поддается учету огромное количество вещей, которые постирали 
и починили для бойцов Красной Армии трудящиеся Татарии. Вряд ли найдется 
у нас человек, который не принимал бы участие в этом мероприятии. […]

ГА РТ, ф. Р-3610, оп. 1, д. 295, л. 75-80.

№ 2. Обращение участниц Республиканского совещания передовых 
колхозниц и работниц совхозов ко всем колхозницам и работницам 

совхозов Татарской АССР

22-23 декабря 1943 г.
Дорогие сестры и подруги! К вам обращаем мы горячее слово призыва. Зовем 

вас на славные дела, на трудовые подвиги.
Ушли на фронт родные, самые близкие и любимые нам люди. Наши братья, 

отцы, мужья и сыновья с оружием в руках защищают Советскую Родину, ее честь, 
свободу и независимость. В жестоких боях за нашу священную землю, за нашу счаст-
ливую жизнь, они не щадят своей крови, не щадят самой жизни. Они обороняют 
нас, советских женщин, обороняют наших детей.

Нет у женщины более подлого, более коварного и жестокого врага, чем нена-
вистный всему миру фашизм. Повсюду, куда только ни ступила лапа поганого немец-
кого зверя, – там горы трупов, там реки крови, там разрушены цветущие города 
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и села. Фашистские палачи убивают женщин, стариков и детей. Тех, что остались 
в живых, они превращают в своих рабов, угоняют их на немецкую каторгу.

Дорогие подруги и сестры! Отомстим подлым убийцам! Поможем советским 
воинам громить врага, изгонять его с нашей священной земли. Все силы отдадим, 
чтобы труд наш был достоин воинской отваги.

Великой радостью наполнили наши сердца мудрые слова товарища Сталина. 
Наш отец и учитель высоко оценил труд советских людей, приравнял его к бессмерт-
ным подвигам героев-фронтовиков. С гордостью мы еще и еще раз вчитываемся 
в сталинские слова о патриотизме колхозного крестьянства, которое бесперебойно 
снабжает продовольствием страну и фронт.

Мы знаем: в этом деле есть доля нашего, женского труда. Немалая эта доля! 
Еще до войны была женщина великой силой в колхозе. Теперь она стала рещающей 
силой. На полях и фермах, в мастерских совхозов и МТС, в колхозных кузницах 
и на конюшнях – везде прилагают свой труд женщины советской деревни. Тысячи 
женщин руководят колхозами, бригадами, звеньями. Сотни тысяч рядовых колхоз-
ниц самоотверженным трудом добиваются прекрасных результатов.

С гордостью называем мы имя патриотки Камал Сулеймановой, председателя 
колхоза «Политотдел» Сармановского района. Заботливо возделанные поля этого 
кохоза дали урожай по 80 пудов с гектара. Ни одного колоса не оставили колхоз-
ницы в поле, все убрали и обмолотили вовремя. Досрочно выполнил колхоз все 
обязательства перед государством и сдал сверх плана 1 400 пудов хлеба.

С начала войны работает председателем колхоза «Дусай» Муслюмовского 
района т. Мухтарова. Она сумела правильно организовать труд, сплотить колхоз-
ников, мобилизовать их на борьбу за урожай. Колхоз одним из первых завершил 
хлебосдачу, дополнительно вывез на заготовительный пункт 1 800 пудов хлеба.

Комсомолка Шаргий Баянова из колхоза «Октябрь» Калининского района 
работает на плантации кок-сагыза. Она и все колхозницы ее звена знают, что это 
оборонная культура, из которой добывают нужный для фронта каучук. С самого 
раннего утра и до поздней ночи они работали на плантации, добиваясь высокого 
урожая. И труд их дал свои плоды: по 12 центнеров корней получило звено с каждого 
гектара.

Заботливо, любовно выращивают махорку для фронтовиков колхозницы звена 
Екатерины Симачковой из сельхозартели «Новоселки» Буденновского района. 
В шесть раз они перевыполнили плановое задание по урожайности, с каждого 
гектара собрали по 31 центнеру махорки.

В полеводческой бригаде комсомолки Рашиды Галимовой (колхоз «Партизан» 
Дубьязского района) нет ни одного человека, который не выполнил бы нормы. 
Члены этой бригады продали государству из наличных запасов 300 пудов хлеба. 
Сейчас они по-фронтовому готовятся к весеннему севу. Отремонтированы плуги 
и сеялки, на поля вывезено более 150 тонн навоза, идет сбор золы и других местных 
удобрений. Все колхозницы бригады старательно занимаются в агротехническом 
кружке.

Доярка колхоза «Пламя» (Высокогорский район) Пелагея Стрелкова уже 
к 1 декабря надоила от каждой коровы по 1 835 литров молока при годовом плане 
1 800 литров.

Много можно привести таких фактов. Все они говорят о том, как женщины 
колхозной деревни работают, не покладая рук, отдают все свои силы для победы. 
Сплоченные вокруг партии Ленина-Сталина, они напрягают свои усилия, чтобы 

43

«Гасырлар авазы - Эхо веков», № 4, 2020



«У войны не женское лицо» 

день ото дня работать лучше, давать стране и фронту все больше хлеба, мяса и других 
продуктов. Они заслужили высокую сталинскую оценку, они делом отвечают 
на призыв вождя. Так беззаветно и преданно надо трудиться всем колхозницам, 
всем работницам совхозов.

Дорогие подруги, будем крепко помнить слова нашего мудрого учителя, гени-
ального полководца товарища Сталина: «Победа теперь близка, но чтобы ее заво-
евать, необходимо новое напряжение сил, самоотверженная работа всего тыла, 
умелые и решительные действия Красной Армии на фронте».

Давайте же напряжем все свои силы, чтобы приблизить светлый час победы. 
Большие, серьезные задачи стоят перед нами. Мы обязаны принять все меры к тому, 
чтобы быстрее завершить выполнение плана хлебосдачи. Ни один колхоз нашей 
республики не должен оставаться в долгу перед государством.

Дадим стране и фронту больше хлеба. Шире развернем сверхплановую сдачу 
зерна государству. Мы призываем всех колхозниц и трактористок продавать хлеб 
государству из личных запасов. Помните, дорогие товарищи, что хлеб нужен фронту 
так же, как и боеприпасы! Все силы, всю энергию на образцовую подготовку к весен-
нему севу 1944 года. Ускорим засыпку семян, доведем их до высокой кондиции. 
Больше заботы о коне. Нужно добиться того, чтобы все лошади постоянно были 
в хорошем состоянии. Обучим коров с ферм, а также своих личных коров ходить 
в упряжи. Своевременно приведем в исправность все плуги, сеялки, культиваторы, 
бороны, транспорт, упряжь. Широко применим агротехнические мероприятия 
для повышения плодородия почвы, используем все местные удобрения, развернем 
снегозадержание на полях. Систематически настойчиво будем учиться в школах, 
в агрокружках, на курсах.

Мы зовем всех жещин колхозной деревни, всех работниц совхозов орденонос-
ной Татарии широким фронтом вести подготовку к большевистскому севу 1944 
года, развернуть массовое социалистическое соревнование за подъем всех отраслей 
сельского хозяйства. Участники совещания все как один включаются в это сорев-
нование и будут бороться за достижение достойных показателей.

Бригадир колхоза «Коминтерн» Буинского района Садреева Банат, получив-
шая в этом году урожай зерновых по 12 центнеров с гектара, в 1944 году обязуется 
снять по 16 центнеров с гектара.

Председатель колхоза «Трудовик» Дубъязского района Павлова, обеспечив-
шая в 1943 году урожай в среднем по 10 центнеров с гектара, взяла обязательство 
получить урожай не менее 12 центнеров с гектара. Колхоз по-боевому проводит 
все мероприятия, связанные с борьбой за высокий урожай: вывозит навоз на поля, 
задерживает снег, готовит семена, учит колхозников агротехнике.

Бригадир колхоза «Единство» Кайбицкого района Сафина Хайрикамал обяза-
лась получить в 1944 году 30 килограммов семян кок-сагыза с каждого гектара и 13 
центнеров корней. За 16 центнеров корней с гектара и 60 килограмм семян сорев-
нуется звеньевая колхоза «Нива» Челнинского района Шашарина.

Бригадир овощеводческой бригады колхоза им. Ворошилова Верхне-Услонского 
района Борисова Евдокия вступала в соревнование за получение в будущем году 
урожая: огурцов не менее 200 центнеров с гектара, капусты 500 центнеров с гектара 
и помидор 200 центнеров с гектара.

Звеньевая колхоза «Красные Новоселки» Буденновского района т. Симачкова 
борется за получение в 1944 году урожая махорки не менее 30 центнеров с гектара.
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Участник настоящего совещания, конюх колхоза им. Дмитрова Бугульминского 
района т. Поповченко соревнуется за лучшую подготовку коня к посевной компании, 
за содержание не ниже как средней упитанности всего поголовья, за сохранение 
всего приплода.

Председатель колхоза «Игенче» Ютазинского района Фаттахова, обеспечив-
шая в 1943 году перевыполнение государственного плана по лошадям, крупному 
рогатому скоту и овцам, взяла обязательство в 1944 году выполнить план развития 
по всем видам животноводства не менее как на 120 % и сохранить весь молодняк.

Товарищи колхозницы и работницы совхозов, наша светлая родина, наша 
славная Красная Армия, наш любимый вождь товарищ Сталин ждут от нас работы 
по-фронтовому во имя торжества нашего правого дела. Выполним свой священный 
долг перед Родиной! Завоюем в 1944 году высокий урожай. Все для фронта, все 
для победы!

ГА РТ, ф. П-15, оп. 5, д. 769, л. 128-132.
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