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Д О Р О Г И Е  T O B A P ' K U m i

Долгие месяцы вы находились под гнетом 
немецких оккупантов, но все это время наша ро
дина и ее сыны—бойцы фронта и труженики 
тыла помнили о вас, с болью в сердце думали 
о вашей тяжкой доле. Всю жизнь, все силы, всю 
волю свою советский народ подчинил одной цели: 
вызволить вас из немецкого рабства.

31 марта Красная Армия закончила свою зим
нюю кампанию. За четыре с половиной месяца у 
советские войска с боями пройши на запад до 
600—700 километров, отбросили немцев от Воро
нежа до Севска, от Сталинграда до Северного 
Донца, от Владикавказа до Таганрога, очистили 
от немецкой погани около нолмиллвова квад
ратных километров и освободили от рабства мил
лионы, жителей Калмыкии, Ставрополья, Кубани, 
Дона, Сталинградской, Воронежской, Курской 
и Орловской областей. За время наступления' 
наши войска захватили 1490 самолетов, 4670 тан
ков, 15860 орудий, 123 тысячи автомашин и дру
гие богатые трофеи. Немцы потеряли за время 
зимы всего 5090 самолетов, 9190 танков, 20360 
орудий. Только убитыцв с 10 ноября 1942 года 
но 31 марта 1943 г‘6*Да немцы потеря,Дж более
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85Q тысяч человек. Захвачено в плен нашими 
войсками 343.525 вражеских солдат и офицеров.

Вы помните, товарищи: еще полгода тому на
зад немцы стояли у  берегов Волги, занимали 
значительную часть Кавказа. Еще полгода назад 
Курск был глубоким тылом немецкой армии, а бои 
шли на улицах Сталинграда. Если бы тогда 
немцы захватили Сталинград, не быть бы вам 
сейчас свободными.'Если бы дрогнули защитни
ки Сталинграда — не встречать бы вам Красную 
Армию в феврале.

Но защитники Сталинграда не дрогнули. 
6 ноября в дни самых ожесточенных боев они 
обратились с письмом — клятвой к товарищу 
Сталину:

„Мы лишем Вам в разгар великого сраже
ния под гром несмолкающей канонады, вой 
самолетов, в зареве пожарищ, на крутом бе
регу великой русской реки Волги; пишем, 
чтобы сказать Вам и через Вас всему совет
скому народу, что дух нащ бодр, как никогда, 
воля тверда, руки наши не устали разить 
врага. Решение наше—стоять на смерть у  стен 
Сталинграда11.
И встали на смерть! Тысячи самолетов, сотни 

танков бросали немцы на Сталинград. Десятки 
дивизий —вся отборнейшая немецкая сволочь 
штурмовала город. Сталинградцам было трудно, 
многие из них гибли в неравных боях, орош я 
своей светлой кровью сталинградские улицы. 
Но сталинградцы не отступили. Перемолов и 
истребив за время жестоких боев десятки вемец- 
ких дивизий они сдержали нлятву — отстояли



Сталинград и своей стойкоЬтью, своим: мужеством 
открыли дорогу к освобождению советской земли, 
вашему освобождению, колхозники. Курской об
ласти. Так давайте же, товарищи, по-старому 
русскому обычаю, поклонимся в ноги бессмертным 
защитникам Сталинграда. Вечная слава им и рус
ское спасибо. Задержав немцев у Волги, сталин
градцы дали время советскому народу расправить 
плечи, собраться с силами, вооружить армию,, 
собрать и обучить новые полки и дивизии и об
рушить на голову врага сокрушительный удар.. 
Этот удар был нанесен нашими войсками в рай
оне Сталинграда в ноябре прошлого года. Вы
полняя указания товарища Сталина, советские 
войска окружили 22 вражеских дивизии,'"’стояв
шие под Сталинградом.. В железном кольце наших 
войск оказалось 330 тысяч гитлеровцев. Сжимая 
кольцо окружения, Красная Армия за два с по
ловиной месяца уничтожила немецкую группи
ровку. 91 тысяча немецких солдат и офицеров 
сдались в плен, остальные были убиты. В плен 
попали и 24 немецких генерала, во главе с гене
рал-фельдмаршалом Паулюсом. Никогда еще ис
тория войн не знала такого примера полного 
окружения и уничтожения столь большой груп
пы войск до предела насыщенных современной 
техникой. i#

Разгром немцев под Сталинградом положил 
начало героическому наступлению Красной Ар
мии, которая освободила вас от немецкого ига.

Товарищи колхозники! За время наступления 
советских войск вы своими глазами убедились 
В том, какой сильной л могучей стала наша

С
5



родная Красная Армия. По вашим деровням4 
преследуя врага, шли сотни танков, над вами 
летели самолеты, по вашим улицам- шла бойцы, 
вооруженные новыми автоматами, добротно об
мундированные. Все это сделано руками труже
ников советского тыла. День и ночь тысяче 
заводов Сибири, Жрала, Поволжья без • устали 
куют оружие фронту. В прошлом году рабочие 
Урала в два—два с половиной раза увеличили 
выпуск танков, самолетов, пушек, 'минометов 
по сравнению с позапрошлым годом.

* И когда советские танки входили в ваши де
ревни, знайте, —это вместе с героями—танкиста
ми шли к вам на выручку рабочие, соорудившие 
танки, работницы, вооружившие их пушками и 
.пулеметами, колхозники, собравшие средства на 
постройку машин. Это вся дружная семья совет
ских народов протягивала к вам руку братской 
помощи. Советские люди ничего не жалели для 
вашего освобождения. День и ночь трудились 
они на заводах и в колхозах, изо всех сил по
могая фронту. За три с половиной месяца со
ветские люди внесли на танки я  самолеты более 
7 миллиардов рублей. Таков уж наш советский 
народ. Перед лицом опасности еще теснее смы
кает он свои ряды, еще дружнее и - беззаветнее 
берется за дело, не жалея ни сил, ни средств 
своих для победы. -А  “  ■

Так пусть же наши сердца наполнятся горя
чей благодарностью ко всем, кто участвует в ос
вобождении нашей родной земли; к воинам, при
несшим нам свободу, к рабочим, вооружившим 
бойцов, к колхозникам/ снабдившим их ирод®-
ъ



авльотви'ем, к Верховному Главнокомандующему 
товарищу' Сталину, который сплотил советский' 
народ и твердо ведет его сквозь бури и невзгоды 
кровопролитной войны к полной победе. <*.•

Пусть каждый из вас, товарищи колхозники, 
кого Красная Армия спасла от немецкой катор
ги,—пусть каждый из вас на всю свою жизнь 
запомнит сколько великих трудов, сколько крови 
ж жертв вложила наша родина в ваше освобо
ждение.

Наступление Красной Армии избавило, колхо
зников Курской области от- ненавистного немец
кого «нового порядка». Что это был за «поря- 

- док»?Какую участь готовили колхозникам немец
кие оккупанты?

Вы помните, товарищи, как мы жили в послед 
ние годы. Как богатели колхозы, как прочно вошла 
в ваши хаты зажиточность. Легко дышалось, ра
достно работалось колхозникам на своейземле.

Что же принесли немцы? Ошгоб'явшш нашу 
землю своей собственностью и уже начали раз
давать ее, графу Шуленбургу дали в Шебекино 
17 тысяч гектаров колхозной земли, немцу Боер- 
ляйну дали в окрестностях -Курска 12 тысяч 
гектаров. Щедры немецкие колбасники на нашу 
землю. Какую же участь готовили они д л я ' 
крестьян?

Для крестьян они ввели подневольный труд 
на немцев под надзором полицейских. -Каждый 
день под конвоем водили колхозников на барщи
ну. Дубинка да плеть гуляли по -спинам женщин 
я стариков. Паутиной налогов, и штрафов опле
ли немцы крестьянина.
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Пятнадцать месяцев были немцы на нашей 
земле. Что они дали крестьянам? Привезли ли 
они хоть один трактор, хоть, один комбайн? Нет. 
Деревню, которая привыкла к высокой технике, 
немцы отбросили на десятки лет назад—к сохе 
да лопате.

Дети колхозников учились в школах и ин
ститутах. Немцы сожгли школы, разрушили 
институты, а детей угнали на каторгу—чистить 
нужники у немецких помещиков. 44 тысячи на
ших юношей и девушек томятся в немецкой 
неволе. Кровавыми слезами умываются они.

За советские годы край наш стал здоровым. 
Мы забыли о тифе, наши дети росли, не болея. 
Немцы завезли к нам заразу тиф—сифилис. Они 
разрушили больницы. Сотнями умирали дети 
от скарлатины, тысячи людей погибали от тифа. 
Но немцам этого только и надо было. Ведь 
недаром людоед Гитлер об'явил на весь мир, что 
он стремится уничтожить русских, украинцев, 
белоруссов и другие славянские народы.

И душегубы-гитлеровцы с рвением выполняли 
приказ своего кровавого атамана. Только по части 
районов Курской области немецкие гады убили 
и замучили более 13 тысяч советских граждан. 
В одном Черемисиновском районе они расстре
ляли 539 колхозников, в том числе 82 ребенка. 
В небольшом селе Козкля, Иванинского района 
они замучили и убили 56 человек.

Свет стал не мил крестьянину при немецком 
«новом порядке». Ни минуты не было покоя жи
телям. Любой немец мог войти в хату кресть» 
янина, забрать его -имущество, надругаться над



его женой, убить его ребенка. Любой немецкий 
сукин сын, мог глумиться над крестьянином как - 
ему хочется, ибо немцы об'явили себя господами, 
а свободных советских крестьян—рабами, 0

Но несмотря на все эти зверства немецких 
захватчиков, трудящиеся Курской области не 
склонили головы перед фашистами. Они были, и 
остались верными своей советской родине. Все
ми мерами сопротивлялись трудящиеся немецким 
оккупантам. Лучшие люди области вошли в пар
тизанские отряды и стали мстить врагу смертью 
за смерть, кровью за кровь. Делом помогли они 
Красной Армии очистить Курскую область от 
немецких разбойников. Никогда не поднимутся 
и не полезут на нас 20 тысяч немцев, убитых 
партизанами. Не дошли до фронта-— валяются' 
и ржавеют у железных дорог ГЗЗ немецких эше
лона с пушками, танками, бомбами, которые 
спустили под откос курские партизаны. Парти
занское движение в Курской области разрослось 
в грозную для немецких захватчиков силу. По
пытки немцев подавить партизанское движение 
провалились, ибо народ поддерживал партизан, 
помогал, благославлял их на священную борьбу 
с немцами. Десятки тонн продовольствия дали 
партизанам колхозники нашей области. Лучшие 
сыны колхозного крестьянства пополняли ряды 
партизан. Сотни партизан Курской области на
граждены правительством орденами и медалями. 
Слава им, доблестным нгродньш мстителям, ко- . 
торые приводили в исполнение, народный при
говор над немецкими извергами.

Дорогие товарищи!
I.. ,, 9



Областной комитет партии' и облсовет депута
тов трудящихся обращается к вам в дни, когда 
наша Красная Армия готовится к решающим 
схваткам с врагом. Велики наши победы, но враг 
еще не разбит. Мы все время должны помнить, 
что он еще на нашей земле, что миллионы на
ших братьев—русских, украинцев, белоруссов, 
томятся под немецким игом, что немцы еще в 
Белгороде, Рыльске, Дмитровске и мы должны 
сделать все, чтобы помочь Красной Армии осво
бодить наших братьев от немецкой кабалы.

Что может сделать для фронта каждый колхоз, 
чем может помочь фронту каждый колхозник?

Во-первых: снабдить Красную Армию продо
вольствием. После своего освобождения курские 
колхозники внесли на вооружение Красной Армии 
31 миллион рублей деньгами и облигациями зай
мов, передали Красной Армии 498720 пудов зер
новых продуктов, 134238 пудов мяса, много мо
лока, масла и яиц. Каждый колхоз, каждый кол
хозник должен сейчас удвоить—утроить свою 
помощь Красной Армии. Войска за время насту
пления далеко ушли от своих баз, надо возме
стить это на месте. Боец Красной Армии не ща
дящий свою жизнь для освобождения советских 
людей и находящийся теперь в окопе, в холоде, 
под дождем должен быть сыт, А это зависит от 
нас, от того как колхозники будут помогать про
дуктами Красной Армии. Пусть "бойцы кушают 
на здоровье и помнят, как курские колхозники 
благодарят их за освобождение.

Во-вторых—привести в порядок дороги. Когда 
та батарее не хватит снарядов, а машина с ними
ю



завязла в пути, кого будут ругать артиллеристы? 
Нас с вами, товарищи колхозники. Нас, ибо при
вести дороги в порядок, держать их в проезжем 
виде — святой долг наш перед фронтом. Нет у 
нас обычных дорог — все они фронтовые. Так 
давайте же в каждом селе возьмемся сейчас за 
дело: починим мосты, вымостим болотистые уча
стки, установим дежурство и надзор за дорогами 
и сделаем все это так добротно, что бы фронто
вики сказали: спасибо курским колхозникам за 
хорошие дороги.

Для фронта нужны аэродромы и укрепления 
и наш долг подготовить их, чтобы советские 
воины успешно громили врага.

В боях за освобождение нашей области мно
гие бойцы пролили свою кровь. Они не щадили 
жизни, когда шли в бой за нашу свободу. Так 
разве не наше святое дело так позаботиться о 
раненых, чтобы они ощутили всю нашу любовь 
к ним. Товарищи колхозницы, идите в госпи
тали! Помогайте врачам и санитаркам создать 
чистоту ж уют в палатах, снабдить раненых сы
той и вкусной ыищей, ободрить их ласковым 
словом. Многие колхозы берут шефство над го
спиталями. Подхватывайте этот чудесный почин. 
Пусть в каждом селе станет законом — не успо
каиваться до тех пор, пока госпиталь не обеспе
чен всем необходимым. А если для спасения 
жизни бойца нужна кровь, пусть наши девуш
ки-доноры своей горячей молодой кровью вернут 
силы воина, чтобы он снова стал в ряды защит
ников родины.

Есть еще одно дело, которое составляет no

il



новину всей нашей заботы о Красной Армии. 
Это — забота о семьях военнослужащих. Госу
дарство многим помогает-семьям защитников ро
дины, выдает им. пособия, но многое мы можем 
сделать и сами, колхозники, на месте. Проверьте, 
товарищи, как живут у вас семьи фронтовиков, 
в чем они нуждаются. Окажите им поддерж
ку. Починить хату, помочь с продовольствием, 
устроить детей в ясли,-подвезти корм для ко
ровы, вспахать огород — какое торячее спасибо 
скажет боец колхозникам, которые так позабо
тятся о его семье.

Фронт рядом, товарищи! Немецкие коршуны 
кружат над нашими селами. Враг засылает к нам 
своих шпионов чтобы вредить нам. Так будем 
же всегда на-чеку. Сами установим в каждом 
селе военный порядок и железную дисциплину. 
Организуем оборону от воздушных фалетов, по
ставим охрану мостов, дорог, общественных по
строек, колхозного имущества. Не допустим ни 
одного постороннего человека для остановки в 
селе без разрешения советских властей. Враг 
не добьется цели, не расстроит наши ряды, если 
мы будем бдительны.'

В трудных условиях проводят нынче сев наши 
колхозы. От многих артелей после немецкого 
хозяйничания остались одни руины. Разрушены 
МТС, угнаны' лошади. Тяжело колхозникам спра
виться с севом. Но вспомните сталинградцев. 
Разве им не было трудно? Вспомните бойцов, 
освободивших вашу деревню, разве им было 
легко выбить из нее врага? Разве Красная Армия 
по ровной дорожке идет на запад? Тем-то и си-
12



лен советский народ, что он не боится трудно
стей. Этим он и бьет немцев—своей настойчи
востью, упорством, выдержкой. Чем трудней 
работать, тем энергичней надо браться за _ дело 
и тогда никакие трудности не будут страшны.

Вырастить военный урожай в только что Ос
вобожденной области—дело трудное, но необхо
димое для страны. Родина приказала нам засеять 
нынче всю освобожденную от врага землю. По
чему это так важно, товарищи? Потому что уже 
второй год наша страна не подучает урожая 
с полей Украины, Белоруссии, Курской области, 
потому что богатейшие земли Дона, Кубани и 
Ставрополья в прошлом-году перед самой убор
кой были захвачены врагом . и освобождены 
только зимой. Конечно, Сибирь и Казахстан снаб
жали страну продовольствием, но всякий пой
мет, что потеря богатейших хлебных районов не- 
могла пройти для страны бесследно. Вы пом
ните, товарищи: наша Курская область давала 
стране много сахару. А в прошлом году с полей 
Курской области на сахарные заводы страны не 
поступило ни одного корня свеклы. Можно, ли 
забывать об этом? Нет, нельзя этого забывать. 
Вот почему родина дает нам военное задание во 
что бы то ни стало засеять абсолютно всю пло
щадь, вырастить урожай, снабдить хлебом Кра
сную Армию. Весенний сев втого года в нашей 
области можно по важности приравнять только 
к производству боеприпасов для фронта.

, В лполним же приказ родины, кх,к выполняют 
его бойцы фронта. Областной комитет партии к 
облсовет депутатов трудящихся ппизывают всех
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зас, товарищи колхозники, напрячь все своя 
силы, собрать всю свою энергию, приложить весь 
своё опыт, чтобы пре одолеть /'трудности и вы
полнить план сева по каждому колхозу.

Что надо сделать колхозникам, чтобы по
сеять хорошо?

Прежде всего восстановить материальную базу 
в наших колхозах—собрать все имущество, инвен
тарь, тягло, общественный скот.

Во-вторых—собрать семена. Неправильно бу
дет надеяться на завоз семян. Везти в Курскую 
область семена, значит задержать военные пере
возки. Можно ли это допустить, товарищи? Нет 
нельзя. Стало быть надо найти семена на месте. 
И каждый из колхозников должен об этом поза
ботиться. Вы сами хозяева колхозов и заинтере
сованы в том, чтобы земля не пустовала. Нужно, 
чтобы семена на всю площадь посева были со
браны в кратчайший срок.

Еще одну трудность надо нам преодолеть 
нынешней весной. Речь идет о тягле. У нас мало 
тракторов, мало лошадей. Как же сеять? Партий 
и правительство указали нам выход—исполь
зуйте на полевых работах коров. В наших усло
виях это дело решает все. Поэтому обком пар
тии и облсовет депутатов трудящихся рекомен
довали правлениям колхозов мобилизовать всех 
коров1 колхозников на весенний сев. В прошлом 
году колхозники восточных районов нашей обла
сти почти всю площадь засеяли на коровах а. 
опыт показал, что использование на легких ра
ботах не вредит коровам, не снижает иг молоч
ность. В этом году положение еще более тяже-
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лое и все колхозники и колхозницы, желающие 
помочь родине, Красной Армии в разгроме нем
цев, должны пойти на то, чтобы вывести свои 
коровы для работы в поле. Нужно уже до сев» 
приучить коров ходить в упряжке, спарить их 
и дело пойдет наверняка.

Опыт колхозной жизни учит вас: хотите до
биться успехов— организуйте правильно труд:— 
расставьте людей так, чтобы каждый был занят 
делом, дайте им нормы выработки, во-время 
учтите их работу. Все колхозники заинтересо
ваны в том, чтобы быстрее навести в колхозах 
порядок, восстановить бригады и звенья, ввести 
правила внутреннего распорядка, соблюдать устаь 
сельхозартели, ввести в действие дополнитель
ную оплату труда.

Успех сева, как и любой работы, зависит 
от усилий каждого колхозника. Помните, това
рищи, что нормы выработки, обязательный мини
мум трудодней— это закон для колхозников. Но 
можно ли сейчас, в военное время, останавли
ваться на одной норме. Разве считаются с вре
менем или усталостью наши братья— фронтовики. 
А ведь мы должны по ним равняться. Кто бы ты 
нн был—пахарь, сеяльщик, тракторист, прицеп
щик, кузнец— трудись так, чтобы не стыдно было 
тебе посмотреть в глаза фронтовику, перевыпол
няй нормы, соревнуйся с товарищем, старайеа 
обогнать его, знай, что ты работаешь для фронта, 
что и от твоего труда зависит победа.

Немцы из-поД палки заставляли вас рабо
тать от темна до темна на свою грабь-армию, Эт® 
был унизительный и тяжкий труд.ч Теперь нам
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предстоит пораоотать на самих себя, на наше 
родное государство, на наших братьев и отцов, 
сражающихся на фронте.

' Настоящий советский колхозник не станет 
ждать пока бригадир или председатель пригласит 
его в поле, — он сам придет и потребует работу, 
ибо он знает, что от его трудового участия зави
сит победа над врагом. С тем же, кто сейчас не 
будет выходить на работу, тот кто будет укло
няться от колхозных дел, кто будет лодырни
чать,.—с тем у честных колхозников должен быть 
другой разговор. Раз ты лодырь, раз ты не хо
чешь работать для фронта — значит ты вольно 

.или невольно помогаешь врагу! Вспомните, това
рищи, из кого, выбирали немцы себе подручных? 
Из воров, уголовников, лодырей, из тех, кто не 
хотел работать в колхозе, кто не хотел дружно 
жить с советской властью. Спору нет, немецкие 
прихвостни, которые остались, еще могут попы
таться помешать нам выполнить военное задание 
родины, попытаются сорвать наш сев. Поэтому 
‘все честные колхозники должны сплотиться и 
дать достойный'отпор немецким лазутчикам, бес
пощадно разоблачать их и выкорчевывать как 
сорную траву.

Ефремовны Курской области в свое время 
прославились на всю страну. Сейчас от вас, от 
передовиков сельского хозяйства требуется еще 
больше. У вас много опыта, товарищи,—передайте 
его всем колхозникам. Давайте в каждом селе 
снова поднимем соревнование за обильный уро
жай, проведем сев с высокой агротехникой. Каж
дое звено должно задать себе вопрос: а что мы
16



сделаем, чтобы дать фронту больше продоволь
ствия? Сейчас уже вместе с агрономами надо 
наметить точно и ясно, какую агротехнику будет 
проводить каждое звено, чтобы перевыполнить 
план по урожайности.

Женщины колхозницы! Вам — особое слово. 
Ваши мужья и братья на фронте защищают ро
дину. На вас, на колхозниц, ложится сейчас вся 
тяжесть сельскохозяйственных работ. Фронто
вики сейчас пишут вам письма, они ждут от вас 
больших дел, они надеются, что жены и сестры 
советских воинов заменят их на колхозном пола 
и сделают все, что нужно для родины. Покажите 
же, товарищи женщины, все свое умение, всю 
свою хозяйскую сметку. Отвечайте своим родным 
на фронт боевыми делами. Пусть знают фронто
вики, что курская колхозница сделает все для 
разгрома врага.

Товарищи,—колхозники и колхозницы!
Сильной и могучей вышла Красная Армия 

из евоей зимней кампании. Много танков и само
летов получила она от нашей промышленности. 
Немало вооружения дали нам наши союзники 
англичане и американцы. Кому-кому, а уж нам, 
жителям прифронтовой области, лучше всего 
видно, какими могучими силами обладает Крас
ная Армия для разгрома врага. Нам самим видно, 
какие меры принимает Верховное Главнокомандо
вание Красной Армии, товарищ Сталин, чтобы 
никогда не вернулись немцы на освобожденную 
от них землю. Красная Армия, советский народ 
сделают все, чтобы враг не вернулся в села и 
деревни откуда его прогнали. Но надо и нам,
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товарищи, думать об этом постоянно и помнить, 
что и от нашей работы, от нашей помощи Крас
ной Армии: зависит—не пуститй немцев в наши 
города и села, помочь Красной Армии разгромить 
и изгнать врага навсегда с советской земли.

Весь советский народ твердо уверен, что 
немцы будут разгромлены. Мы знаем, что разо
бьем немцев, ибо весь советский народ стремится 
к этому, ибо все мы ненавцдим '. врага и готовы 
все сделать, чтобы прогнать его из пределов на
шей родину. Мы уверены, что разобьем немцев, 
потому что ведет нас к победе Верховный Главно
командующий Маршал Советского Союза товарищ 
Сталин.

Областной комитет партии и облсовет депу
татов трудящихся выражают твердую уверен
ность, что колхозники Курской области с честью 
выполнят свой долг перед родиной, достойно 
отблагодарят Красную Армию за освобождение, 
помогут всеми силами частям Красной Армий, 
позаботятся о раненых и о семьях военнослужа
щих, проведут сев быстро и высококачественно.

За работу, товарищи колхозники! За боевую 
работу во имя нашей победы!

Председатель исполкома Курского сблссвета 
депутатов трудящихся В. ВОЛЧКОВ.

Секретарь Курского обкома В Щ б)
П. ДОРОНИН.
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идкосги от мощности, выраженной !в процентах 
взлетной. Эта зависимость полунена.при полно- 
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