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ПРИЗЫВ ПАТРИОТОК

Невиданным трудовым под’емом ответила многомил
лионная Советская страна на наглое нападение озверелых 
германских фашистов, осмелившихся переступить священ
ные границы нашей Родины.

Народы Советского Союза горячо откликнулись на 
призыв советского правительства и его главы товарища 
Сталина и все, как один, вступили в отечественную воину 
против врага, за честь, за свободу и независимость социа
листического государства.

Героическая Красная Армия каждый день пополняется 
новыми тысячами мужественных и бесстрашных бойцов, 
идущих с фабрик и заводов, колхозных и совхозных по
лей защищать свою любимую Родину.

На всех предприятиях, заводах, фабриках, в совхозах 
и колхозах с небывалой силой развертывается борьба за 
увеличение выпуска продукции, за охрану полей, уход за 
посевами, уборку богатого урожая.

Великий вождь трудящегося человечества товарищ 
Сталин в своем выступлении по радио 3 июля 1941 года 
призвал весь советский народ крепить тыл Красной 
Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу.

В организованности тыла, в четком, бесперебойном 
снабжении всем необходимым нашей доблестной Красной 
Армии особенно ответственные и почетные задачи лож ат
ся на ■ советских женщин.

Славная история нашей Родины знает много примеров 
героического патриотизма, который проявляли русские 
женщины в борьбе с захватчиками.

В 1812 году женщины наряду с мужчинами помогали 
громить наполеоновскую армию. Они расстраивали 
у французов связь, перехватывали их обозы, защищали 
каждую пядь родной земли. Храбро, самоотверженно



ср аж ал ся  советский народ против немецких оккупантов в 
1918 году. Трудящ иеся, не ж ал ея  своей ж изни, полуголод
ные и почти безоружные, сраж ались тогда против хорошо 
вооруженных кайзеровских полчищ и изгнали их из пре
делов  С оветской страны.

В годы  граж данской войны советские женщины вели 
себя, как  подлинные патриотки, беззаветно  лю бящ ие свою 
страну. Они рядом с мужчинами били врага на фронте; 
не покладая рук работали в тылу: на фабриках, заводах
и полях. Крестьянки заменяли 'муж чин, уходящ их на 
фронт, становились за плуг, сеяли, убирали урож ай, сн аб 
ж али  Красную Армию продовольствием.

И стория оставила нам сотни примеров муж ества, ге 
ройства и доблести, которые проявляли ж енщ ины на 
фронтах граж данской  войны.

В рядах знаменитой Буденновской дивизии сраж алась 
конноармейка Е. К узнецова. Разгром ив белых у Ростова, 
К онная армия двинулась на Кубань. У станицы Усть-Ла- 
бинской на часть, в которой была Е. К узнецова, и з-за  
засады  ударил офицерский полк.

Н е успела она опомниться, как  рядом  появился оф и
цер. Он хотел ссадить ее с лош ади взм ахом  клинка, но 
лош адь сделала прыж ок, и офицер промахнулся. Н есколь
ко минут они круж ились на одном месте. Офицеру хоте
лось взять ее живьем: он, наверное, принял К узнецову за 
политрука или комиссара. И зловчивш ись, он ударил ее 
клинком в спину. К узнецова не растерялась, выхватила 
браунинг. П ервой ж е пулей она наповал полож ила оф и
цера и забрала у него полевую сумку с документами. Н о, 
когда попыталась сесть на лош адь, в глазах  потемнело, 
и она почувствовала, что в сапоги и брюки течет кровь. 
В зяв  лош адь за  повод, К узнецова направилась к левом у 
флангу, где были пулеметчики, сдала лош адь кучеру, а 
сам а взобралась  на тачанку и стала помогать пулем ет
чику бить врага, прорвавш егося к правому флангу диви- 
зйП.

Н еприятель был уничтожен. П осле боя, приехав на 
квартиру, К узнецова едва успела сдать захваченную  
полевую сумку и тут ж е  от потери крови потеряла со зн а
ние. Ч ерез три-четыре дня она поправилась, окрепла и 
снова была на лош ади, снова в бою...

Советские женщ ины во имя своей горячо любимой 
Родины готовы на любой подвиг на фронте и в тылу.
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На гнусное и подлое нападение фашистских банд 
советские женщины с чувством высокой ответственности 
поднялись на борьбу с врагом. Сердца патриоток полны 
любви к своей социалистической Родине, которая впервые 
в истории человечества дала им свободу, равенство, сча
стливую и радостную жизнь. Трудящиеся женщины стра
ны социализма наравне с мужчинами готовы сражаться 
против ненавистного фашизма, посягающего на нашу сво
боду, на нашу честь, счастье наших детей.

Все мысли и чувства советских патриоток направлены 
сейчас к одному: всеми силами помочь Красной Армии 
разгромить и уничтожить коварного врага. Женщины спо
койно провожают на фронт своих мужей, сыновей и 
братьев, быстро овладевают их профессиями, чтобы 
не ослабить работы в тылу, чтобы вдоволь дать фронту 
танков, самолетов, орудий и снарядов, обмундирования и 
продовольствия.

Сознавая всю серьезность опасности, нависшей над на
шей Родиной, матери благословляют своих любимых сыно
вей на боевые подвиги, жены наказывают мужьям быть 
храбрыми в бою против озверелого врага, не щадить 
своей жизни для защиты советской земли...

Победу надо завоевать в упорных боях на фронте, 
завоевать упорной, организованной, самоотверженной ра
ботой в тылу. 11 с лишним миллионов женщин работают 
у нас на предприятиях и в учреждениях, свыше 19 мил
лионов — на колхозных полях. Женщины составляют по
ловину нашего великого 200-миллионного народа. Это —■ 
колоссальные трудовые резервы, колоссальная сила. В час 
серьезных испытаний, переживаемых нашей родной стра
ной, каж дая советская патриотка найдет свое место 
в общей огромной работе на оборону.

*  *  *

Богатый урожай зреет в нынешнем году на колхозных 
полях.

В эти напряженные дни героической борьбы с озвере
лым фашизмом колхозы юга, как никогда, организованно 
приступили уже к уборке урожая, сберегая каждый 
отдельный колос.

В дружной и своевременной уборке хлебов одним' из 
решающих моментов является правильное использование
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тракторов, комбайнов, ж аток, сенокосилок и других 
машин.

Ни одна машина не долж на иметь ни минуты простоя.
В первый ж е  день отечественной войны тысячи женщ ин 

и девуш ек заявили о своей готовности заменить уш едш их 
на фронт трактористов, комбайнеров, машинистов.

Знатны е трактористки — сестры Ангелины написали:
«Мы отчетливо представляем себе задачи ж енщ ин 

в это суровое время войны... Ни на один день, ни на 
один час тракторы, комбайны, молотилки, автомашины 
не долж ны  и не будут простаивать».

Возвращение женщ ин и девуш ек к оставленным ранее 
специальностям трактористок и ком байнерок в н астоя
щий момент вылилось в подлинно патриотическое д в и ж е
ние, охвативш ее все до одного совхоза, все до одной 
МТС.

Одним из инициаторов этого движ ения в М осковской 
области явились девуш ки-трактористки Раменской М ТС.

...22 июня с утра в небольшом зале клуба- собрались 
бригадиры тракторных бригад, учетчики, трактористы, 
механики, чтобы подвести итоги весенне-посевной кампа
нии, обсудить текущ ие вопросы, связанные с ремонтом 
тракторов, подготовкой и уборкой урож ая.

Слет ещ е не начинался.
В зале было шумно и оживленно. Трактористы, загоре

лые, крепкие, все в новых костюмах, белоснежных рубаш 
ках, делились впечатлениями о работе бригад...

Д а, поработать им пришлось крепко.
Весна в текущ ем году была не особенно благоприят

ной. И все ж е это не помешало Раменской М ТС закон
чить весенне-посевную кампанию! с хорошими показате
лями. М ТС заняла одно из первых мест в М осковской 
области. П о плану она долж на была к 1 июля вспахать 
7 380 гектаров мягкой пахоты, а на 22 июня было уж е 
вспахано 7 791 гектар!

Трактористы-стахановцы показы вали подлинные о б р аз
цы труда. К омсомолец И. Чекулин, работая на тракторе 
НАТИ, сменную норму в 6,8 гектара еж едневно перевы 
полнял до 10— 11 гектаров. Отлично работали трактористы 
Е. Никитин и В. Липунов. С вое сменное задание на тр ак 
торе ХТЗ в 4,2 гектара они еж едневно перевыполняли до 
7 гектаров. Вместе с перевыполнением норм выработки

6



трактористы боролись за экономию горючего. Только за 
весенние полевые работы они сэкономили больше 5 тонн.

...Перед открытием слета в зал вошел помощник ди
ректора МТС п о ' политической части товарищ Зрелов.

— Товарищи,—об’явил он,—слушайте, сейчас по радио 
будет выступать товарищ Молотов.

В зале мгновенно наступила тишина.
Трактористы тесно столпились у репродуктора.
Сообщение о наглом нападении гитлеровских банд на 

Советский Союз было встречено с глубоким возмущением.
— Не бывать фашистам на советской земле, — заявил 

Иван Николаевич Басов, бригадир передовой краснозна
менной бригады. —- Мы все, как один, пойдем на защиту 
Родины. За МТС я спокоен. Наш уход на фронт не отра
зится на работе. Я призываю девушек и женщин, окон
чивших тракторные курсы, занять наше место у руля ма
шин.

И тут же, по окончании этого короткого митинга, трак
тористки-комсомолки В. Глазова, К. Копненкова, А. Мя- 
соедова и В. Борисова обратились с письмом ко всем 
трактористкам и комбайнеркам Советского Союза. Они 
писали:

«С чувством беспредельного возмущения встретили ра
ботники нашей МТС весть о неслыханном разбойничьем 
нападении фашистской Германии на Советский Союз. На 
слете трактористов нашей станции, состоявшемся после 
выступления по радио товарища Молотова, все мы об’я- 
вили себя готовыми в любой момент по зову партии и 
правительства встать на защиту своей Родины. Наши то
варищи и братья уже сейчас уходят в ряды Действующей 
Красной Армии. Мы, девушки-трактористки, остаемся в 
МТС для того, чтобы с удесятеренной энергией работать 
на колхозных полях и обеспечить уборку всего богатого 
урож ая до единого колоса.

Своей ударной работой на тракторах мы доказали, что 
умеем добиваться высокой производительности труда. В а
лентина Глазова свое годовое задание уже выполнила на 
58 процентов, Клавдия Копненкова — на 56 процентов.

Но в колхозах района деятельности нашей МТС имеет
ся много трактористок, не работавших в последнее время 
по специальности. Пятнадцать из них немедленно после 
выступления товарища М олотова заявили о своей готов
ности сесть за руль трактора. Это — Вера Никифорова,



Л ю ба Кухлина, Н аталия Л евова и другие. Д есятки  ко л 
хозниц наш его района принимаются за  изучение трактора.

Мы обращ аем ся с горячим призывом ко всем ком со
молкам — колхозницам и трактористкам, — прекратившим 
по какой-либо причине работу ; на тракторе в последние 
годы: немедленно беритесь за  руль трактора!

Л енинско-Сталинский комсомол, вся колхозн ая м оло
д еж ь  д о л ж н а  на д ел е  оправдать доверие своей матери — 
коммунистической партии. Мы, женщ ины — колхозницы и 
комсомолки -—■ оправдаем это доверие ударной работой на 
колхозных полях.

Д орогие подруги, колхозницы Советской страны, 
патриотки нашей прекрасной Родины! Мы призы ваем вас 
взяться  за овладение техникой вож дения тракторов, ком 
байнов и автомобилей.

Лично мы обязуем ся в течение ближайш их ж е  дней 
хорош о изучить комбайны, чтобы, работая на них, помочь 
МТС заверш ить сельскохозяйственны й год с перевы пол
нением плана. Своим сам оотверж енны м  трудом мы пом о
ж ем  наш ей Красной Армии и флоту одерж ать победу над 
врагом».

П РИ ЗЫ В  У С Л Ы Ш А Н

Н а призыв комсомолок-трактористок двадцать пять д е 
вуш ек и ж енщ ин пришли в Раменскую  МТС заменить 
уш едш их на фронт трактористов и комбайнеров.

М ногие из них уж е на следую щ ий день приступили к 
работе в бригадах. М ать троих детей, кандидат партии 
Н. С. Л узина стала работать на тракторе своего брата 
В иктора Семеновича, призванного в армию. М. М ихеева 
и А. Зубова, проводив муж ей на фронт, пошли на работу 
в тракторную  бригаду, обслуж иваю щ ую  их родной колхоз 
имени Тельмана. Н екоторы е девуш ки были назначены  
бригадирами тракторных бригад, комбайнерами. В МТС 
для  молодых трактористок были организованы  д есяти 
дневные курсы...

Д евуш ки и женщ ины с глубоким пониманием огромной 
ответственности перед социалистической Родиной относят
ся к  новым своим обязанностям .

У ходящ их на фронт трактористов они заверяли:
— Тыл не подведет, товарищ и. Так ж е  как  вы на 

фронте будете отваж но и беспощ адно бить врага, так  мы
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здесь самоотверженно будем трудиться на колхозных по
лях, чтобы дать Красной Армии больше продуктов.

Анна Николаевна Лю лякова, бывшая трактористка и 
комбайнерка, работала рядовой колхозницей в сельхоз
артели имени Ильича. Свою любимую профессию она 
оставила по семейным обстоятельствам. Но сейчас и бна 
вернулась в тракторную бригаду.

В тот ж е  день 22 июня, еще не зная об обращении 
трактористок-комсомолок, Анна Ивановна пришла в МТС 
и заявила:

— Я готова хоть сейчас взять в свои руки руль трак
тора. Предлагаю организовать женскую тракторную 
бригаду. У меня есть три подруги-односельчанки, с кото
рыми я когда-то училась на тракторных курсах, а потом 
работала в тракторной бригаде. Д ве из них, Нечайкйна 
Клава и М ахрова Зина, после того, как вышли замуж, 
оставили специальность трактористок, третья, Короткова 
Валя, работает бригадиром полеводческой бригады. Я по
говорю с ними и надеюсь, что они согласятся сесть на 
машины.

Директор МТС одобрил предложение Л ю ляковой и 
поручил ей завтра же принять бригаду тракториста Гры- 
жина.

На обратном пути из МТС Люля„кова заш ла к М ахро
вой Зине. Зина встретила её печальным, но полным реши
мости взором. Она только что проводила на фронт мужа.

Анна Ивановна подошла к ней и ласково полож ила на 
плечо руку.

— Ты, никак, плакать собираешься, Зинуша? Брось, от 
твоих слез помощь мужу здесь плохая. Надо итти на ра
боту в МТС, знаешь, из бригады Грыжина шесть человек 
на фронт уходят. Я с директором договорилась организо
вать женскую бригаду. Ты как, согласна работать?

— Я, конечно, согласна, — в голосе ее появилась твер
дость. — Если будет нужно, я не только в МТС, я на 
фронт пойду... Только с ребятами как? Ведь у меня двое,—- 
с заботой спросила она.

Видно, все это она уж е сама передумала, а сейчас 
как раз было перед кем высказать свои мысли, было с 
кем посоветоваться.

— Об этом не беспокойся. Д ля ребят в колхозе будут 
ясли. Советская власть и партия обеспечат наших детей.

Б ез всякого раздумья и колебания дали согласие ра
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ботать в тракторной бригаде и Нечайкина К лава и К орот
кова Валя...

...Бригадир товарищ  Грыжин торопился. Д о  явки на 
сборный пункт оставались считанные часы. Н адо было 
проститься с родными, побыть последние минуты в семье.

Н адо ведь и бригаду свою передать Л ю ляковой. Н о 
наш а м олодеж ь всегда была готова сразу  перестроиться 
на военный лад. И бригадир Грыжин все успел сделать.

Тракторы стояли за  деревней, около сарая. Один из 
них был разобран  — проводился текущ ий ремонт. М аш и
ны все были в исправности, тщ ательно вычищены.

Грыжин у казал  лишь на те деф екты , которые надо было 
устранить при ремонте:

•— М ашины добротные. Три года я на них работал. 
Я на тебя, Анна И вановна, надеюсь...

Л ю лякова на прощ анье крепко пож ала руку бригадиру.
— С фаш истами поскорее расправляйтесь. А мы уж  

тут постараемся.
Н а следую щий ж е день женщ ины-трактористки при

ступили к ремонту тракторов.
Анна И вановна провела беседу в своей бригаде, и все 

друж но договорились, что будут работать, не ж ал ея  сил и 
времени.

...На берегу М осква-реки раскинулся софьинский кол 
хоз «П лам я», получивший широкую и вполне заслуж енную  
известность. Сотни экскурсантов В сесою зной сельскохо
зяйственной выставки побывали в нем: они приезж али
изучать на месте ценный опыт м а стер о в —- овощ еводов, 
полеводов, д оярок  и скотников.

Честный, преданный труд обеспечил софьинскому ко л 
хозу  зажиточную и культурную ж изнь. Д еревн я  стала дру
гой. И здали  видны большие постройки —• здесь молочная 
ф ерма, свинарник, конюшня, птичник, гараж , зернохрани
лищ а. В центре села — прекрасный клуб, хата-лаборато- 
рия, больница, ш кола, магазин. А поле? Колы ш ется необ’- 
ятное зеленое море. Это свои, колхозны е хлеба. Н а про
тивополож ной стороне реки радую т глаз прекрасны е м ас
сивы овощ ей и картоф еля. Вот сейчас, после наглой, аван
тюристской вы лазки фаш истских псов, смотришь на все 
это другими глазами: наше родное село Софьино, наши
поля, на которых зреет богатый колхозный урож ай.
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Все это добыто в упорном и тяж елом труде нами, кол
хозниками нашей Советской страны. А гитлеровские псы 
вдруг захотели все это у нас отнять.

И сердце переполняется злобой к врагу, и каж ды й го
тов итти туда, куда его призовет Родина защ ищ ать до по
следней капли сил свою родную землю.

Война, уверенность в победе над врагом, ясность и 
единство цели как бы ещ е крепче спаяли дружную , кол
хозную семью.

Комсомолки Р. Зимина, А. П олякова и 3 . М асягина 
пришли на смену трактористам, ушедшим на защ иту совет- 
ских рубежей.

Комсомол воспитал в них преданность Родине, Совета 
ское государство помогло им приобрести специальность 
трактористок. В прошлом году они закончили тракторные 
курсы.

Ещ е тогда колхозница М асягина Зина говорила им:
— Девчата, давайте изучим тракторное дело. Случится 

война — наши знания вдвойне пригодятся.
И вот сегодня настал этот день.
Н а луж айке около гараж а, под наблюдением опытного 

тракториста Сабурова, девушки проводят текущий ремонт 
трактора. Сабуров учит их, как надо подтягивать подшип
ники, как надо проводить притирку клапанов и т. п. Д е 
вушки внимательно слушают его: ведь им многое ещ е не
знакомо, каж дая из них имеет еще совсем небольшой стаж 
работы.

Но они глубоко уверены, что все это они полностью 
освоят, и их машины будут работать безотказно.

В Раменской МТС девушки и женщины пришли на 
смену не только трактористам, — они заменили и комбайне
ров. А. Л ю лякова и А. Колосова обязались каж дым ком
байном убрать не менее 130 гектаров. Во время уборочной 
ко всем комбайнерам будут прикреплены лучшие стаха
новки: они изучат устройство и этого сложного м еха
низма.

Всех колхозниц охватил патриотический под’ем. К аж 
дой хочется овладеть машинами, заменить ушедших на 
фронт. У ж е сейчас опытные работники, прошедшие курсы, 
берут к себе в обучение своих подруг-колхозниц, из’явив- 
ших ж елание овладеть механизмами.
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В осем надцатилетняя ком сомолка-трактористка А. М я- 
соедова  работает первый год. Н о она хорош о овладела 
трактором . З а  весеннюю посевную она еж едневно пере
вы полняла плановое задание, вспахивая трактором «У-2» 
по 3,2 гектара за  смену, вместо 2,4 гектара по норме.

Н а второй ж е  день после начала войны к ней обрати
л ась  подруга— Усова К лаш а с просьбой обучить ее рабо
тать  на тракторе.

И теперь все свое свободное врем я Усова проводит у 
машины М ясоедовой , помогает ей в ремонте, знакомится 
с устройством механизма, изучает взаимодействие частей.

—  Вот увидите, осенью она у  меня подсменной будет 
работать, — с уверенностью говорит М ясоедова.

* * *
Такое ж е  движ ение энтузиасток-патриоток своей Р оди

ны идет во всех колхозах М осковской области, во всей 
наш ей стране.

' К ак  только началась м обилизация в Красную Армию, 
д в е  комсомолки— Нюра Заикина и Тоня Д олм атова— при
шли с заявлением  в Кировскую МТС Коломенского района:

— Мы учились на тракторных курсах, но не работали 
трактористками, сейчас ж елаем  стать на место м обилизо
ванных товарищ ей, •— заявили они.

Н а следую щ ий день обе девуш ки у ж е  работали в тр ак 
торной бригаде. Н е ограничившись этим, они обратились 
с призывом ко  всем девуш кам -колхозницам  К оломенского 
района, ранее работавш им на! тракторах  и комбайнах, вер 
нуться в М ТС и заменить уш едш их на фронт мужчин.

Ж енщ ины  К оломенского района горячо откликнулись 
на призыв Д олматовой и Заикиной. На работу в М ТС вер
нулись М. Д онцова, С. Звонова, К. Перунина, А. Сычкова, 
К. А ристова, О. Смирнова, А. К раснобаева и М. Е м елья
нова.

Они не п окладая  рук принялись за  ремонт машин, что
бы во всеоруж ии выехать на поля, во-врем я и без потерь 
убрать весь богатый урож ай.

* * *
В первые ж е  дни отечественной войны дирекция П уш 

кинской МТС получила более 20 заявлений от бывших 
трактористок и комбайнерок, — все они хотят работать в 
тракторны х бригадах.
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Вот заявление от Татьяны Никитиной. Ее муж П авел 
Никитин был бригадиром тракторной бригады. Последние 
три года Татьяна работала в колхозе. Д олг сознательной 
советской гражданки подсказал ей немедленно вернуться 
на трактор. Здесь ее знания, ее помощь принесут стране 
большую пользу. Д ва дня она работала под наблюдением 
мужа; он помогал ей восстановить в памяти знания.

На третий день она проводила Павла на фронт.
С призывного пункта Татьяна не пошла домой, а пря

мо зашла в бригаду. Приняла у напарника машину, осмот
рела ее, замерила масло, горючее, уверенно села за руль 
и ввела трактор в борозду.

Дома в голову могут полезть всякие неспокойные 
мысли. Другое дело — за работой, когда перед то
бой раскрывается широкий простор колхозного поля, 
и ты хозяин всего этого. Тут сердце становится кам ен
ным, руки наливаются силой и думаешь все время об 
одном: «Враг, ты просчитался, мы не отдадим тебе ни 
пяди своей земли, будем защищать ее до последней кап
ли своей крови».

Неподалеку работала Клавдия Ларина. Д ома у нее 
грудной ребенок. Но это не мешает ей. Она успевает 
два раза в смену сбегать накормить сына и вернуться снова 
к машине. *

В Пушкинской МТС бригадир тракторной бригады 
товарищ Веденеев обучает девушек-колхозниц и подрост
ков тракторному делу.

Д ирекция МТС посылает 24 лучших стахановца кол
хозов на курсы механизации.

*  * *
Ж енщины, заменив мужчин, дают образцы стаханов

ского труда.
С овхоз «Зендиково» проводил на фронт лучшего сво

его тракториста Осипа Колесникова. К штурвалу его ма
шины села молодая трактористка А. И саева.

«Отдам все силы для укрепления тыла», ■— дала она 
себе слово.

Горячи рабочие будни! Д о уборки обильного урож ая 
остались считанные Дни. Д орога каж дая, минута рабочего 
времени. Тов. Исаева отлично сознает это. Она заботливо 
и внимательно ухаживает за машиной, не допускает ни 
простоев, ни поломок. И результатом ее честного отноше
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ния к своим обязанностям  является  еж едневное перевы 
полнение плановых заданий. З а  ш есть дней, с 25 по 30 
июня, она вспахала 31 гектар пара — в среднем по 5 гек 
таров в день при норме в 2,5 гектара. З а  это ж е  врем я 
получила большую экономию горючего.

— Выполнять норму не ниже чем на 200 процентов — 
вот моя задача, — говорит т. И саева.

Сейчас она переклю чилась на косьбу клевера. У рож ай 
его, как никогда, хорош. Затем, без единого дня простоя, 
т. И саева приступит к вы возке н авоза. А там и уборка 
урож ая....

С глубоким волнением т. И саева 3 июля слушала 
простые, мужественные слова любимого вож дя  и учителя 
товарищ а Сталина. Его слова вселили в сердце патриотки 
ещ е большую уверенность в победе наш ей Родины в оте
чественной войне.

Н а призыв товарищ а Сталина она дала  обязательство  
ещ е лучше работать.

— М ои руки способны каж ды й день д ерж ать  ш турвал 
трактора по 13— 15 часов, — заявила т. И саева. — Н е счи
таясь  со временем, буду крепить тыл, помогать Красной 
Армии разгромить фашистских извергов, а если потре
буется, пойду и на фронт.

Такие ж е  образцы  сам оотверж енного труда даю т и 
другие ж енщ ины совхоза «Зендиково». Отлично работаю т 
на рассеве удобрений работницы С уляева, М инаева, С та
ростина и А встриевская; показы ваю т пример и на зе м л я 
ных работах Уголькова, Ч аусоэа и другие.

* * *
Больш ую гибкость и оперативность проявили многие 

колхозы  в перестановке рабочей силы, в замене мужчин, 
уш едш их на фронт, женщинами.

Война не застала врасплох колхозников села Д ергаево  
Раменского района. В дни мобилизации колхоз быстро и 
толково перестроил свою работу.

П реж де всего, руководители сельхозартели имени 
Сталина заменили на ряде участков мужской труд ж ен 
ским. Бригадир парниково-тепличной бригады Сергей Б л а
гов мобилизован в армию. Теперь руководство бригадой 
поручено Татьяне Ш итовой. Она уж е шесть лет работает 
на парниках, была звеньевой, хорошо изучила агротехни
ку, умеет организовать людей.
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Скотниками на молочно-товарной ферме работали муж 
чины. Их такж е пришлось заменить. Колхозница Наталья 
Гулишкина обязалась выполнять одновременно связан
ности и фуражира. Там, где работало трое, теперь они 
с Алексеем Лавровым справляются вдвоем. Работают, 
не считаясь со временем, не считаясь с силами. Н аталья 
частб говорит своему напарнику:

•— Знаешь, как-то все время каж ется мне, что не все 
делаю я еще, больше могу дать своей Родине. К ак вспом
ню я наших красноармейцев, как они там бесстрашно 
воюют, не ж алея своей жизни, так, каж ется, здесь готов 
целыми сутками работать, только бы скорее прогнать этих 
гитлеровских извергов, ненавистных стервятников.

На других руководящих постах в артели имени 
Сталина и до этого находились преимущественно женщ и
ны. Эту большую силу здесь правильно использовали, 
выдвигали людей, заботливо растили, помогали овладевать 
техникой. Это значительно облегчило перестройку работы 
колхоза. Все бригады и звенья сохранились, как и раньше. 
Но теперь, когда часть мужчин ушла на фронт, колхоз 
широко привлек женщин к таким работам, которые прежде 
считались «мужскими». Например, до сих пор женщины 
не работали на конных культиваторах. А теперь агроном 
П авел Найденышев с раннего утрй до позднего вечера 
помогает колхозницам овладеть этой работой. За три дня 
все тринадцать женщин прекрасно освоили новое дело, 
перевыполняют нормы.

На отдельных участках хозяйства стало меньше рабо
чих, но с делом попрежнему успешно справляются. Все 
колхозники готовы сегодня на своих полях, а зайтра, если 
нужно будет, то с винтовкой в руках, защищать свою 
священную Родину. Какие ж е  при этом могут быть р а з 
говоры о том, сколько и как нужно работать. В парнико
во-тепличной бригаде, например, осталось 8 человек. Но 
они выполняют все работы так ж е успешно, как и раньше: 
выращивают овощи на 1 200 парниковых рамах и 120 квад 
ратных метрах теплицы. Потребовалось лишь переставить 
силы, увеличить нагрузку на каж дого человека, поручить 
женщинам подвозить топливо для теплиц, заготовлять 
землю для парников. Колхозники стали выходить на рабо
ту с рассветом и кончать ее затемно.

Срочно пересмотрели и штаты работников правления,
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оставив на лето только двух человек: счетовода Василия
Скрябина и учетчицу Клавдию  Л аврову. А бухгалтер, 
счето^рд и кассир выехали на луга работать рядовыми 
косцами и стогометалыциками.

Чтобы не получилось срыва на сенокосе, пожилые 
мужчины стали работать на машинах. И ван Рассадин, 68- 
летний колхозник, оказалось, хорош о знаком с работой 
на ж нейках  и сенокосилках. Знаю т это дело  и Петр 
М оисеев, И ван П ростудуш ев. Все они с охотой согласи
лись не только сами работать, но и обучить Татьяну П о
лякову, Н аталью  П олякову и М арию Зиманову.

Т ак дергаевские колхозники быстро и умело пере
строились, обеспечив своеврем енное проведение всех 
уборочных работ.

* * *
Ещ е великий писатель-сатирик Салтыков-Щ едрин в 

«М елочах жизни» писал: «Уж ели они (немецкие офицеры) 
мечтают, что германское знамя появится на Ярославском 
шоссе и село Братовщ ина будет примежовано к  герман
ской империи»...

Сегодня мы твердо добавляем:
•—• Н икогда фашистским псам не видеть этого. И х ди

кие орды найдут себе верную гибель на нашей священной 
земле...

К олхозное село Братовщ ина от мала до велика подня
лось на защ иту своей социалистической Родины.

Благородным) чувством патриотизма охвачены все м уж 
чины, женщ ины и дети.

К олхоз послал на фронт лучших своих людей: Федора 
Ш уркова, прекрасного садовода, который вырастил боль
шой колхозный сад; Василия Степанова, в течение 10 лет 
руководивш его колхозной ж ивотноводческой фермой;
Евстафия Ш уртанова — бригадира фермы, А лександра Н о
викова и других.

К олхозная семья, проводив защ итников Родины на 
фронт, продолж ает работать по заранее составленному 
плану, по четкому графику. Завед овать  колхозной фермой 
поручили доярке-стахановке Екатерине Ш ишковой, брига
диром назначили пожилого колхозника Якова М орозова.

Отцы, уходя на фронт, оставили своим детям-школьни- 
кам строгий наказ:
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— Ребята, и вы теперь на помощь старшим должны 
притти. Зорко охраняйте поля, помогайте своим матерям и 
сестрам работать. Помните: высокий урожай нам нужен 
теперь так ж е, как снаряды и винтовки в бою.

Юные патриоты, пионеры и школьники села Братовщи- 
на с гордостью выполняют наказ отцов.

Пионер Миша Поляков давно уже шефствовал над 
лошадью «Розкой», которую он с любовью выращивал и 
об’езж ал. А теперь Миша уж е постоянно помогает коню
ху ухаживать за другими лошадьми. Но и это ,ем у  каж ет
ся недостаточным. Когда начали убирать клевер, он при
шел к председателю колхоза просить, чтобы ему пору
чили работать на косилке.

•—- Д а что ты, Миша, разве справишься? — удивленно- 
спросил председатель.

Но Миша все-таки упросил. И на следующий день, 
вместе со взрослыми, он гордо сидел на зыбком сиденье 

N косилки.
■ М олодой патриот — пионер Поляков показал себя Пре- 

O' красным косцом.
Его примеру последовали и другие пионеры: Витя Шур- 

.Органов, Коля Хайлов, Миша и Коля Гуськовы. Всем 
^ н а ш л о с ь  дело: кто был послан на бороньбу, кто на про- 

- полку.
-Д Утром 25 июня к директору сельской неполной сред

ней школы явились почти все старшеклассники. Они 
заявили о своем твердом решении помочь колхозникам. 
Правление колхоза поручило им прополку овощей.

Как только Москва и область были об’явлены на воен
ном положении, в селе Братовщина образовались 
группы самозащиты. В их работе пионеры и школьники 
приняли самое активное участие.

При пожарной команде созданы пионерские звенья 
юных пожарных. Около каж дого дома и колхозной 
постройки они позаботились поставить бочки с водой, при
готовили веники на высоких шестах. На полях, где будут 
работать тракторы и храниться горючее, они поставили 
ящики с песком на случай пожара. Стога сена и снопов 
ребята окапывают канавами для защиты от грызунов. На 
всех полях и огородах сооружают вышки, с которых 
пионеры будут зорко охранять урожай.

Все село Братовщина — дружная семья советских 
патриотов, готовых самоотверженно работать на благо-



своей Родины, а если нужно, грудью отстаивать победу 
над озверелым врагом.

Священный гнев советского народа вдохновил миллио
ны сердец на борьбу с палачами трудящ ихся всего мира — 
германским фашизмом.

В едином патриотическом под’еме от женщин и д еву 
ш ек не отстаю т и подростки — пионеры, школьники.

В своем письме подростки рупасовской артели имени 
М олотова, М ытищинского района М осковской области пи
шут:

«П осле сдачи экзам енов все мы, ученики пятого, ш е
стого и восьмого классов неполной средней школы, р е 
шили использовать врем я каникул на полевых работах в 
своем колхозе. Д ел а  летом в колхозе и д ля  нас, под
ростков, немало найдется.

В поле мы работаем регулярно. З а  это врем я нами 
распикировано в плодовом питомнике 78 тысяч яблонь. 
Сейчас мы помогаем колхозу  по борьбе с вредителями, 
уничтожаем капустную муху. О бработано у ж е  около гек
тара капусты.

Работа у нас идет хорош о, друж но. К ак только подни
мутся на полях сорняки, мы начнем прополку их,, не 
дадим сорнякам  заглушить посевы. Н аряду с прополкой 
будем производить поливы, бороться с вредителями уро
ж ая .

У многих из нас отцы и братья уходят в ряды  Красной 
Армии защ ищ ать нашу отчизну, нашу родную землю . Д л я  
того чтобы быстрее победитр врага, все колхозники д о л 
жны работать на своих полях ещ е более организованно, 
не п окладая  рук. Мы, подростки, решили такж е  ни в чем 
не отставать от своих отцов, матерей, сестер и по-удар
ному трудиться на колхозны х полях.

Больш инство из нас и сейчас у ж е  выполняет дневные 
нормы выработки. Мы уж е приобрели навыки в полевых 
работах и теперь обязуем ся систематически не только вы
полнять, но и обязательно перевы полнять' нормы вы работ
ки и вместе со всеми колхозниками бороться за высокий 
урожай.

Пусть отцы и братья наши, которые уходят на фронт, 
будут спокойны за судьбу колхозного урож ая. Пусть они 
см ело и сам оотверж енно идут в бой за  нашу Родину, а мы 
здесь, у себя  дома, заменим их, пом ож ем  колхозу отлично 
справиться со всеми работами. Мы призываем всех под
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ростков — детей колхозников — так же, как и мы, помо
гать своим колхозам...»

Все эти примеры, которых можно привести сотни и ты
сячи, говорят о могучем под’еме, о едином сплочении тыла 
и фронта в монолитную, непреодолимую силу, которая со
трет с лица земли зарвавшиеся фашистские банды.

Безграничная любовь и преданность своей социали
стической отчизне вдохновляют миллионы трудящ ихся на 
трудовую доблесть, на всемерную помощь фронту, вдох
новляют бойцов нашей армии на героические подвиги в 
войне с гитлеровскими захватчиками.

Советская женщина любит свою Родину, которая дала 
ей новую, счастливую жизнь. Она будет беспощадно, не 
на жизнь, а на смерть, бороться за Родину на фронте 
и в тылу до тех пор, пока не будет уничтожен фашизм.

Женщины и девушки, изучайте машины, тракторы, ком
байны, заменяйте мужчин, ушедших на фронт, на всех 
участках колхозного и совхозного производства! Осваи
вайте военные знания, чтобы и вы могли с оружием 
в руках дать отпор зарвавшемуся врагу!

П обеда будет за нами!
Враг будет разбит!
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