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Вождь Советского Союза и друг всего челове
чества Сталин призвал народы нашей родины к
разгрому Гитлера и его полчищ, вероломно напав
ших на нашу страну. Нет большего врага у жен
щин, чем Гитлер, чем фашизм.
...В ответ на призыв своего учителя и друга
Сталина советские женщины должны еще оже
сточеннее бороться за победу, за создание бесстраш
ного боевого тыла.
Женщимы, гражданки великой страны,
.матери, жены и сестры! Мы знаем, что победа
будет нелегкой. Так пусть же сердце каждой из
нас станет неиссякаемым источником мужества.
Пусть каждая из нас,' провожая на битвы люби
мого сына, f мужа или брата, сселяет в него уве
ренность^ спокойствие. Пусть будет им материн
ским благословением наша ненависть к врагу, наша
воля защищать родную землю до последней капли
крови. Пусть твердо знают они, что мы спокойны,
бодры п неутомимы в труде так же, как и они в
сражениях.
...Всей любовью своей к родине, всей ненавистью
к врагу крепите победоносный тыл, к созданию
которого призвал нас товарищ Сталин.
ИЗ ПИСЬМА — .КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ СССР,
КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ МИРАЕ
(„Правда” за 18 июля 1941 года)-

Одной думой живут все женщины
„Все силы народа—на разгром врага!"—призвал
в своей речи товарищ Сталин.
И этот призыв глубоко запал в сердце.
Товарищ Сталин обращается к нам, чтобы каж
дый советский человек принял участие в борьбе
против заклятого врага — Гитлера и всей его сво
ры. Мы и решили — всем колхозом: держать трудо
вой фронт, держать так же твердо, как держат на
ши герои-красноармейцы боевой фронт.
Одной думой живут все наши женщины — побе
дить проклятого врага!
Наш колхоз дал армии лучших сынов; к приме
ру: у звеньевой Нюси Мажниковой — четыре брата
в Красной Армии, у Кузнецовой и Комаровой —
мужья, у Акулины Федоровны Наливайко на фрон
те три сына...
Но в колхозной работе все заменены, работа не
стала, кипит, как никогда. Понимают женщины, по
нимает в колхозе и стар, и мал: надо дать армии,
стране как можно больше хлеба, мяса, овощей, кар
тофеля,— всех продуктов, всякого продовольствия.
Чтобы ни в чем не нуждались наши отцы, братья,
мужья, сыны!
Наш труд, наш женский бдительный глаз особен
но нужны сейчас в поле, где идет уборка; нужны
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они не меньше и на огороде, в займище, на фермах,
в саду...
Не буду таить — было раньше у нас немало та
ких женщин, которые выходили на работу к 8 ча
сам утра и уходили в 5 часов вечера. Сейчас на
ши женщины, день в день, начинают работу с 5 ча
сов утра и заканчивают в 8 часов вечера. А на
уборке идет работа и ночью.
Урожай у нас хороший, на круг — не меньше
100 пудов зерна с каждого гектара соберем!..
Четко работает в поле комбайн. Впервые за его
штурвал встала наша колхозница Акулиничева.
Большую площадь — более 100 гектаров — уберут у
нас простейшие машины; вслед за лобогрейками—■
впервые в этом году—у нас вяжут снопы. Женщи
ны работают всюду: они откидывают солому от
комбайна, копнят, скирдуют ее, они сортируют зер
но, они отвозят зерно на элеватор. Чтобы скорее
дать хлеб государству работа на сортировке у нас
идет круглосуточно — в две смены (от 5 часов
утра до 5 часов вечера и от 5 часов вечера до 5
часов утра). Норма на сортировке 13 тонн за смену.
Наши женщины перевыполняют эту норму. К при
меру, за дневную смену 12 июля колхозницы Най
денова, Шипилова, Кучерова и другие отсортирова
ли 18 тонн. За следующую ночную смену тт. Кочурина, Гиривенко, Забиякина дали еще больше—20
тонн зерна.

Никакие трудности не страшны!
Были у моего звена трудности при летней по
садке картофеля. Началась уборка в поле и четырех
лошадей из овощеводческой бригады передали в
полеводческую. И мужчины, какие должны были ра
ботать за плугами — Бондарев Алексей, Боринов
Петр и другие,— пошли работать в полеводство.
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Колхозницы, не задумываясь, стали выполнять муж
скую работу—плугатырей. Вот результаты: норма
выработки — вспахать на >волах и посадить карто
феля—1,2 гектара, а наши женщины—Головачева
и Илларионова — выполняли не меньше 1,4 гек
тара. Норма на раскладку картофеля за плугом —
0,25 гектара,— выполняли эту норму на 200 про
центов.
Вскоре после начала летней посадки мы увида
ли, что несмотря на перевыполнение норм, можем
не управиться к сроку. Мобилизовали оставшееся
тягло: четырех молодых волов приучили к налыга
чу. Решили садить картофель руками — под вилы.
Й тут нормы выполняли на 250 процентов. Трудно
было с подвозом семян; решили через речку кар
тофель перебрасывать на лодках, а от речки — пол
километра носили на плечах корзинами по 35 кило
граммов: жаль было отрывать тягло от борон и бук' керов.
Несмотря на все трудности, закончили в срок
летнюю посадку картофеля—50 гектаров.
Упорства в работе нам не занимать. В этом году
трудно пришлось нашим звеньям при посадке позд
них овощей. Три раза пересаживали помидоры и
огурцы. То град побьет, то ураган уничтожит. И
все же преодолели стихию — вырастили в конце
концов наславу и помидоры, и огурцы!

Еще сплоченней, еще организованней!
Время сейчас грозное, дни напряженные—тем
организованнее должна вестись работа. У нас в кол
хозе полностью сохранились и работают звенья,
строго соблюдаются агротехнические планы.
Я одна из старших звеньевых в колхозе — мне
56 лет. А соревнуюсь я с самой молодой звеньевой —
Нюсей Мажниковой. Мы обе участницы Всесоюзной
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сельскохозяйственной выставки и обе стараемся
собрать в этом году на своих участках такой уро
жай, какого еще никогда не собирали. Приведу не
большой пример.
Я удобрила суперфосфатом картофель ранней
посадки, а теперь буду вносить подкормку на
летних посадках картофеля.
Пусть и эти наши старания обернутся для кро
вавого пса Гитлера дополнительным жестоким
ударом!
Колхозы — могучий тыл Красной Армии. Неис
черпаемы у нас резервы. Немало своих сынов мы
уже дали Армии. В первый же день записи в на
родное ополчение 40 колхозников влилось в его ря
ды. Но на полях людно, как никогда. Более 100
подростков выполняют в поле самую разнообразную
работу — на граблях, на подвозе воды и т. д. Груп
па колхозниц, закончившая теоретическую учебу,
практикуется в тракторной бригаде. Хорошо рабо
тает — всюду, где нужно большое терпение, умение,
внимательность,— „звено старушек", в этом звене
особо выделяется 72-летняя Анна Алексеевна Малинникова.
В любых условиях мы всем необходимым обес
печим фронт, города — это точнф На уборке бере
жем каждое зерно нового урожая. Сейчас полным
ходом идет вывозка зерна. Одновременно готовимся
поставить государству 70 тонн сена: выбрали луч
ший участок люцерны, косим второй укос. С огоро
да сдали 25 тонн капусты и продолжаем сдавать.
Мы уже подумали, как еще увеличить продукцию
колхоза. Будем сеять поздние культуры. В займи
ще посадили 30 гектаров овощей сверх плана, по
сеяли 10 гектаров проса и т. д. Еще и еще увели
чить продовольственные
ресурсы колхоза — это
главная забота нашего председателя Михаила Кузь
мича Щербакова.
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Женщины, оправдаем сталинское
доверие!
Я рассказала коротко' о нашей работе в дни вой
ны. Можно было бы еще сказать немало о людях, о
работе, о ненависти к врагу,— да сейчас не время
длинных речей.
Знаем все мы твердо одно: нельзя сломить
Советский народ.
Наш колхозник, а сейчас танкист действующей
армии Михаил Кабзанов, контуженный в одном из
последних боев, прислал нам письмо.
„Поправляюсь,— пишет танкист,— скоро опять
пойду в бой; подлого врага осилим и добьем во
что бы то ни стало!"
Так оно и будет.
Напоследок хочется мне обратиться ко всем кол
хозницам-женщинам :
Сестры, подружки!
Наш отец родной, товарищ Сталин, очень дове
рял и доверяет нам, колхозницам. Товарищ Сталин
на весь мир сказал, что женщины в колхозах — боль
шая сила. Пусть сейчас весь мир убедится, как
грозна для подлых врагов эта большая сила —
колхозные женщины!
Марфа Антоновна БОБЫЛЕВА,
звеньевая колхоза имени М. Горького,
Кривянского района.

Многие в нашей области знают Марфу Антоновну
Бобылеву. Она ’ не раз поднималась на трибуну со
вещаний передовиков урожайности, не спеша наде
вала очки и спокойным, рассудительным голосом
делилась своим незаурядным опытом „дружбы с ра
стениями"... Пожилая женщина, не имевшая, как и
множество крестьянок, в молодости возможности
учиться,— она, став колхозной звеньевой, с юноше
ской жадностью стала тянуться к науке, к творче
скому труду по переделке природы... За две недели
до войны в колхозе, где работает Бобылева, было (
интересное собрание: колхозники отмечали память
двух'великих русских ученых, смелых преобразова
телей природы — К. А. Тимирязева и И. В. Мичурина.
Среди докладчиков была и Бобылева. Она говорила
о жизни растений, но невольно рассказывала и о
своей жизни, так как эту жизнь посвятила в послед
ние годы получению сталинских урожаев. И каждое
простое, идущее от сердца, слово ее рассказа—о
своем участке, о виденном на Выставке в Москве,
о книгах Тимирязева, о встрече с мировой рекор
дисткой урожайности картофеля т. Юткиной и т. д.
свидетельствовало о могучей силе колхозного строя,
о новой, счастливой судьбе колхозных женщин, о
том, как сблизились в нашей стране наука и народ.
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..... Мне вот пятьдесят шесть лет уже, видал
виды, видал достаточно трудящихся мужчин и
женщин. Но таких женщин я не встречал. Это
совершенно новые люди. Только свободный
труд, только колхозный труд мог породить та
ких героинь труда в деревне,"—говорил товарищ
Сталин в 1935 году на приеме колхозниц — геро
инь социалистических полей.
Демченко, Кошевая, Ангелина, Ковардак, Рыль
ская и многие сотни тысяч их последовательниц—
наши звеньевые, трактористки, доярки и т. д.— со
вершенно новые крестьянки, подобных которым „еще
не знала история человечества".
И этих женщин фашистские изверги задумали
превратить в рабынь немецких баронов.
Никогда не сбыться этим кровавым, бредовым
мечтам!

Трудовыми подвигами отстаивают сейчас Бо
былевы свою честь, свою свободу, свою родину.
Со скромным рассказом Марфы Антоновны пере
кликаются многие и многие другие сообщения из
нашей области.
Вот рассказ корреспондента „Комсомольской
правды" т. Калинина об одной из молодых трак
тористок Мечетинского района — Любе Шеста
ковой:
„Над степью молчаливым сторожем возвышается
могильный курган. У подошвы его не журчит холод
ной струей криничка и на вершине не стелется мяг
кая курчавая трава. Даже сизая метелка полыни не
растет на голом кургане.
Служивые казаки рассказывают, что под курга
ном похоронены четыре прусских солдата. В 1918
году пришли они на Дон за русским хлебом и здесь
приютила их смерть. А прусские каски казаки оста
вили себе на память.
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В этой степи, близ одинокой могилы, Люба
Шестакова и принимала руль трактора из рук сво
его мужа.
— Скоро ли ты вернешься? — дрогнувшим голо
сом спросила она.
— Как тебе сказать,— он отвел глаза в сторону,
стал -смотреть в подернутую синей дымкой даль.—
Может, скоро, а может...— голос его окреп, помоло
дел.— Пока не истреблю под корень последнего га
дючьего выползня.
... Люба ведет трактор по бескрайно#, подерну
той зыбью степи. Взгляду не обнять ее, не догнать
этого, волной бегущего, золоченого солнцем хлеба.
Любе кажется, что сквозь рокот мотора она ясно
слышит родной голос:
— Ты же смотри, Люба, не урони нашу фами
лию. Честь у нас одна, общая. Мой трактор осенью
по району гремел, весной гремел и теперь должен
греметь. Я на тебя шибко надеюсь, Любаша...
„Надейся",— твердо сжав губы, думает Люба.
Она оглядывается назад, на прицеп. До этого она
работала прицепщицей. С мужем ладила. И хоть он
иногда в сердцах поругивал ее, Люба не обижалась,
она понимала, что муж имел на это право, как стар
ший. А теперь Люба стала старшей на машине. Что ж,
уронила она честь фамилии Шестаковых?
„Задание—15 гектаров. Выполнение — 29“,—
записано в рапортичке. Но это только итог за один
день. А если перелистать все рапортички, можно
увидеть, как день ото дня рос успех Любы. Во вто
рой выход она уже скосила 26 гектаров, потом—27
и наконец—29. Это уже почти две нормы. Но Люба
уверена, что вскоре ей удастся достичь и всех трех.
Главное, чтобы мотор трактора ни на секунду не
прекращал ровного биения. Руки любимого, который
передавал трактор Любе, выверили и отрегулирова
ли сердце машины так, что ни один посторонний
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шорох не оскорбляет слуха. Как же нужно беречь
то, самое сокровенное, что является для Любы одно
временно и доверием и памятью! Она то и дело
прислушивается: чист "ли низкий звук трактора.
В отпущенный на обед перерыв Люба наскоро бежит
к машине, чтобы еще раз проверить, как продут
карбюратор, как подтянуты подшипники, какую ис
кру дает магнето. Смело лезет под трактор и, лежа
на спине, уверенно роется в нем отвертками и клю
чами. Уж если села на мужнее место, то нужно са
мой справляться с любой работой, с какой справ
ляется мужчина.
Любе приходилось водить баркас по реке. Так же
мягко и плавно нужно уметь водить трактор по
хлебному полю.
Прежде чем вывести машину, Люба обходит весь
загон и внимательным взглядом изучает каждый
бугорок, каждую ямку. Лето в нынешнем году было
с дождем, хлеб уродился густой, выше плеча, ме
стами полег. Люба примеряется, под каким углом
нужно косить, чтобы ни один колос не просколь
знул под режущими ножницами. Глаз не увидит
здесь ни одного огреха, ни одного нескошенного ко
лоса. Стерня стоит ровная и низкая, словно под
стриженная под гребенку.
В колхозе „9 января", Мечетинского района, чей
хлеб убирает Люба Шестакова, колхозники не на
радуются успехами трактористки, В маленьких ру
ках крепкотелой,, загорелой женщины капризный
трактор ведет себя наредкость послушно. Золотыми
волнами пшеницы, ячменя, ржи льется неоглядная
степь. Падают из-под ножей тяжелые, тугие снопы.
„Уберем. Ни одного зерна на земле не оставим",—
твердо думает Люба. — „Он не зря на меня на
деется".
Люба, может быть, не знает, что не она одна
думает так в этот момент. Неподалеку по густому
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пшеничному полю ведет комбайн штурвальный Гуляй-Борисовской МТС Шура Корниенко. Она тоже
заступила на место своего мужа, который сменил
штурвал комбайна на боевую винтовку. И она не
роняет рабочей славы стахановской фамилии Кор
ниенко".

За станком,
у шахтного отката,
С микроскопом,
с палкой пастуха,
Становись,
сестра,
на место брата,
Заменяй,
невеста,
жениха!
Если ты
снопов связала
вдвое,
Если
лишний
убрала гектар,
Понимай,
что там,
на поле боя,
На врага
двойной упал
удар!
Секретарь Орловского райкома партии т. Данил
кин недавно привел в печати такие факты актив
ности женщин-патриоток на уборке:
— На место призванных в Красную Армию при
шли сотни колхозниц. Около трехсот человек заяви
ли о своем желании работать на тракторах и ком
байнах. Более ста человек уже заняли место у руля
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трактора и штурвала комбайна. Остальные учатся
без отрыва от производства. Большинство комбай
нерок и трактористок с первых же дней выполняет
и перевыполняет нормы. Молодые комбайнерки
Орловской МТС Анна Васильевна Пушкина и Вар
вара Даниловна Сирица на комбайнах „Сталинец"
убирают в день по 30—35 гектаров. Большую по
мощь молодым комбайнеркам оказывают опытные
водители машин во главе с комбайнером орденонос
цем И. И. Лещенко. Сам Лещенко уже сэкономил на
уборке 513 килограммов горючего и старается на
учить каждую молодую водительницу машин, как
экономить горючее. Сплоченность, содружество, взаи
мопомощь — вот яркая черта уборочной военного
времени,— говорит т. Данилкин.
И это характерно для всех районов нашей об
ласти.
Одна из лучших женщин нашей страны, Герой
Советского Союза Полина Осипенко, говорила:
— Советская женщина горячо любит родину...
И если враг посмеет напасть на нашу родину, он
будет бит, бит беспощадно. Рядом с мужчиной —
равноправным бойцом станет женщина... Свое сча
стье советская женщина никому не отдаст.
Не ограничиваясь трудовыми подвигами в тылу,
многие тысячи женщин заявляют о своем желании
итти на фронт, вступают в ряды народного ополче
ния, приобретают специальности медицинских се
стер, санитарных дружинниц и т. д.
Воспитанница комсомола Валентина Чуева мно
го сил и стараний приложила к тому, чтобы при
обрести военную специальность. И сейчас, подав
заявление о зачислении в ряды народного ополче
ния, В. Чуева заявила:
— Я обязуюсь до последней капли крови защи
щать нашу родину от фашистских варваров. Без
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отрыва от производства я окончила учебу и овла
дела специальностью летчика. Смогу громить врага
в воздухе.
Такими же чувствами проникнуто письмо жены
шофера Базковской автоколонны П. Егоровой:
— Мой муж пошел , на фронт. Я тоже хочу в
.рядах Красной Армии громить фашистских тира
нов. До последнего своего вздоха буду бороться за
славную родину, за великого Сталина.
Таких писем—многие, многие тысячи...
Первые недели войны показали, что у советских
патриоток дела не расходятся со словами. Недавно
всей стране стал известен, например, такой муже
ственный подвиг рядовой советской женщины —
прачки одной из наших застав Марии Ефимовны
Уткиной:
Ночью на заставе прозвучала боевая тревога.
Германо-финские отряды перешли границу, стремясь
уничтожить наш пограничный заслон. Враг бросил
в бой более двух батальонов. Против них героиче
ски сражалось небольшое подразделение лейтенанта
Сидорова. Все попытки врага овладеть заставой
кончались неудачей.
Вместе с бойцами с винтовкой в руках храбро
сражалась Мария Ефимовна Уткина. С вечера она
все подготовила для утренней стирки, чтобы
чуть свет приняться за работу. Но когда про
звучали выстрелы, советская патриотка, схватив
винтовку, пошла защищать священную советскую
землю.
Сражение длилось несколько часов. М. Е. Утки
на находилась неподалеку от начальника заставы
и непрерывно стреляла по фашистам. С каждым ча•сом положение храбрецов становилось тяжелее. Враг,
понесший поражение при первом натиске, получив
подкрепление, стал окружать подразделение.
Вражеское кольцо сомкнулось. Нужно было со16

общить о положении в гарнизон. М. Е. Уткина ска
зала начальнику заставы:
— Товарищ лейтенант, я знаю здесь каждую
тропку и каждый кустик, я проберусь.
Вскоре смелая и решительная женщина скры
лась в глубине леса. Нужны были большая сно
ровка, осторожность и выносливость, чтобы бы
стро и незаметно пройти сквозь фашистское окру
жение.
И Уткиной это удалось. Она добралась до бли
жайшей воинской части. На выручку погранични
ков был выделен отряд бойцов. М. Е. Уткина за
явила:
— Я пойду с ними, укажу дорогу!
Вместе с бойцами она бросилась в штыковую
атаку на германо-финские банды.
2 фашистских батальона были выброшены с на
шей земли. Советская патриотка с честью выполни
ла свой долг перед родиной.
О другой советской патриотке—мужественной
комсомолке Ганне Козуба, замученной в плену не
мецкими фашистами, недавно рассказал в стихотво
рении „Одно слово" поэт А. Безыменский. Это сти
хотворение было прислано из действующей армии
вместе с сообщениями и сводками о боях и сраже
ниях.

Ее допрашивал четвертый день подряд
Фашистский офицер, увешанный крестами.
Ей руки за спину выкручивал солдат,
Ее хлестала плеть, ее гноили в яме,
Но был упрямо сжат иссохший тонкий рот.
И только иногда страданья человечьи
Невольно выдавал руки слепой полет,
Глубокий тихий вздох да вздрогнувшие плечи.
Угрюмый офицер сказал, что больше нет
Терпенья у него, что это лишь начало
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Таких жестких мук, каких не видел свет...
Но желтая, как воск, она в ответ молчала.
Угрюмый офицер схватил ее ладонь,
Склонился, хохоча, в насмешливом поклоне,
И вдруг, сигару взяв, прижал ее огонь
К бессильной, но тугой девической ладони.
Он знал, что режет нож. Он знал, что пламя жжет.
Он взял сюда огонь и острие металла.
Но был все так же сжат иссохший тонкий рот...
Выплевывая кровь, она в ответ молчала.
Она полумертва. Вокруг нее лежат
Железные тиски... щипцы... ножи... оковы...
Но как же он смешон, весь этот жалкий ад,
Бессильный вырвать стон, бессильный вырвать
•
слово!
Она полумертва, но кажется стальной.
Проклятье! Жуткий страх готов рвануться криком...
И он застыл, как вор, растерянный, смешной,
Стоящий пред судьей суровым и великим.
Не в силах отвести дрожащий свет свечи
От глаз ее больших, прожегших тьму подвала,
Фашистский офицер присел на кирпичи
И, в бешенстве дрожа, проговорил устало:
— Все ясно до конца! И ты сейчас умрешь.
Я сам тебя убью. Но повторяю снова,
Что, прежде чем поднять вот этот острый нож,
Я требую: скажи одно хотя бы слово.
Сияньем осветив подвальный черный свод,
Огромные глаза, как солнце заблистали,
И, в первый раз открыв иссохший тонкий рот,
Всей силою души она сказала:
Сталин!

Права Бобылева: наши женщины — большая и
грозная для врагов сила!
... Враги теряются перед беспримерными в исто
рии подвигами таких наших сталинских соколов,.
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как Николай Гастело, направивший свою пылающую
машину на вражеские цистерны, рассчитавший са
мую свою смерть, как бесстрашный удар по врагу.
Враги еще не раз убедятся в том, что и наши
Бобылевы, рядовые советские колхозницы, в гневе своем, в самоотверженном труде, в жестокой
борьбе с врагом, так же грозны и страшны для
врага, как грозен и страшен был для фашистов в
час своего великого подвига сталинский сокол Ни
колай Гастело.
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