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Помощь фронту детей в сельском хозяйстве

О громный вклад в общую победу над

врагом внесло советское крестьянство.
Перед ним стояла задача огромной важности – обеспечить армию и население
продовольствием, а промышленность –
сырьем. В этом нуждалась армия страны, так же как в танках, в самолетах, в снарядах, в топливе.
Как бы тяжело ни было, советские труженики села показали,
на что способен народ, отстаивающий свою честь, свободу и независимость, свое право на счастье жить в свободной стране.
С самого начала войны сельское хозяйство встретилось с величайшими трудностями. Большая часть автомашин, тракторов,
лошадей были изъяты для нужд фронта.

За плугом и за штурвалом трактора

К штурвалам комбайнов и тракторов, к упряжкам лошадей
вместо отцов, мужей и братьев,ушедших на фронт, встали женщины и дети.
Чтобы посеять, вырастить и собрать урожай были пущены в ход
лопаты, грабли, вилы, серпы. Вместо тракторов и лошадей женщины
и подростки впрягались в лямки и
тянули плуги и бороны, вспахивая
землю.
Патриотический почин «Работать за двоих, за тех, кто ушел
на фронт и за себя!» стал нормой поведения тружеников села.
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Маленькие герои большой войны
Рядом с дедами, матерями, старшими братьями и сестрами
трудились и самые юные граждане нашей страны – пионеры
и школьники сел и деревень. Их можно было видеть и в поле,
на животноводческой ферме, в обозе с хлебом и на заготовке
кормов.
Из писем детей в «Пионерскую правду»:
«Многие мужчины-трактористы ушли на фронт. Им нужна
замена. Я и мои товарищи Толя и Витя Лапшины, Коля Солнцев,
Федя Парфенов, решили в кратчайший срок научиться управлять трактором. Скоро мы уже сумеем заменить ушедших на
фронт трактористов».
(Володя Коготков, Костинская средняя школа)
«Вася Конаев, Катя Бекметьева и Вася Горбиенко из колхоза
«Большевик» деревни Щукино Московской области в августе
1941 г. организовали подвижные бригады из ребят своей школы,
которые работали там, где нужна была помощь старшим».
Таких писем были сотни, тысячи.
В 1942 г. в 38 областях страны свыше 190 тысяч школьников
окончили курсы трактористов и комбайнеров, участвовали в посевной и в уборочных кампаниях, тем самым внесли достойный
вклад в победу над ненавистным врагом.
В 1941–1942 годах 185 тысяч пионеров Подмосковья трудились на колхозных полях. Выработали 12 миллионов 30 тысяч
трудодней, работая на прополке, на окучивании и подкормке
картофеля, овощей, помогая в уборке урожая.
Более 20 миллионов ребят выработали свыше 585 миллионов трудодней. Многие из них в первые же
дни войны активно включались в
«Подрастайте поскорее»
работу на полях и на фермах. В каких только работах не участвовали сельские школьники! Они
создавали посты по охране хлеба, проводили рейды проверок
готовности в колхозах к полевым работам, собирали колосья,
удобрение, протравливали зерно, срезали верхушки клубней
картошки для посадки, ухаживали за молодняком на животно-
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водческих фермах, оказывали помощь по уходу за рабочими лошадями, сооружали щиты для снегозадержания.
В 1942 году в 26 областях из собранных колосков было намолочено 8 млн 683 тыс. пудов зерна. Когда же начинались обмолот
зерновых и сдача хлеба государству, школьники принимали активное участие в сопровождении обозов «Село – фронту».
Так, в ноябре–декабре 1941 года в Алтайском крае подростки,
юноши и девушки участвовали в организации и в сопровождении 6 тыс. обозов. В Ярославской области в 1943 году молодежь
приняла участие в сопровождении 1 314 обозов и 2 314 транспортных бригад.

Сбор колосков

Хлеб Красной Армии

Большую помощь оказали школьники в сборе дикорастущих
плодов и лекарственных растений. Только в 1941–1944 годах
они собрали 240 784 тонны.
В годы войны трудовое крестьянство страны показало свою
сплоченность. Оно стремилось дать фронту и тылу все, чем только могли помочь, чтобы отстоять Родину, великие завоевания советского колхозного строя.
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