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На страже 
Тусклым серебром переливается широкая 

Волга. Мерно, лениво покачиваются у берегов 
плоскодонные рыбачьи лодки. Крепко спит 
село Синенькие. Но это только кажется. Стоит 
кому-либо войти в улицу, как из-за бревенча
того амбара выйдет навстречу человек и реши
тельно окликнет: 

— Стой! Кто идет?.. 
Нет, не спит глубокой полночью село Си

ненькие. Зорко, бдительно охраняют народное 
добро колхозники. Враг коварен, хитер, и даже 
здесь, в глубоком тылу, надо чувствовать себя, 
как на фронте. Tt * 

Охрана выставлена всюду—у*амбаров, в пи-
лях, около животноводческих ферм, по окра
инам села. 

Круглую ночь дежурят депутаты в помеще
нии сельсовета. Приведен в боевой порядок 
противопожарный инвентарь. На улицах запре
щено курить. Тихая ночь полна насторожен
ности и чуткости. 

...Инициаторами организации охраны села, 
колхозного имущества и государственных скла
дов были комсомольцы. В первые же дни оте
чественной войны в Доме культуры села Си
ненькие состоялось оживленное комсомольское 
собрание. На повестке дня стояло два вопроса: 
производственная помощь колхозам и охрана 
социалистической собственности. 



При обсуждении второго вопроса слово взял 
комсомолец Ваня Мангушев. Он сказал: 

— Мы, комсомольцы, обязаны первые выйти 
на охрану колхозного добра. Надо помнить, 
что враг коварен, хитер, он засылает в тыл 
шпионов и диверсантов. Так будем же, това
рищи, бдительны, как никогда. Лично я изъяв
ляю согласие сегодня же ночью выйти в до
зор. 

Инициатива Мангушева была одобрена. В ту 
же ночь комсомольцы несли охрану в селе. 
Примеру комсомольцев последовали старики, 
пожилые женщины. Ночное дежурство стало 
почетной обязанностью каждого. 

* * * 
За годы сталинских пятилеток в селе Кле-

щевке выросло обширное хозяйство. Рядом 
с селом, около ржаного поля, стоят многочис
ленные строения животноводческих ферм. Как 
только над селом опустятся сумерки, сюда, 
на фермы, пастухи пригоняют тучные стада 
коров, овец, свиней. В это же время к фермам 
приходят пожилые колхозники: Дмитрий Емель-
янович Данилов и Антон Фирсович Хазов. Они 
сами пожелали нести охрану скота и животно
водческих построек. Антон Фирсович заявил 
в правлении колхоза: « 

— Мне пошел восьмой десяток, но сейчас 
не время думать о старости. Хочу быть сто
рожем. Можете положиться: добро наше будет 
в сохранности. 

Слова старика не расходятся с делом. Бди
тельно несет ночные вахты Антон Фирсович. 
Ни одного человека на ферму не пропустит, 
чтобы не спросить—кто идет, куда. Покажется 
подозрительным—немедленно задержит. 
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Недалеко от Фирсова, на другом конце 
усадьбы стоит в дозоре Дмитрий Емельянович 
Данилов. Старики нередко встречаются ночью, 
делятся впечатлениями о прослушанных по ра
дио боевых эпизодах с фронта, советуются, как 
лучше нести охрану. 

Вот и сейчас сошлись они у кошары и вспом
нили о бывшем своем бригадире МТФ—Андрее 
Данилове, который ушел на фронт. 

— Андрей мужик боевой,—промолвил Антон 
Фирсович.—От него немец не уйдет. 

— На прощанье, когда уходил, наказывал,— 
отозвался Дмитрий Емельянович. — Вы, гово
рит, здесь не подкачайте. Чтобы все в порядке 
было... Я и говорю ему: — будь, Андрей, спо
коен. На нас, стариков, положись... 

Набежал ветер. Где-то за конюшней зашеле
стела сухая солома. Дмитрий Емельянович по
вернул голову, прислушался. 

— Посмотреть надо,—сказал он.—Пока, Ан
тон Фкрсович! 

Данилов поправил на плече ремешок дробо
вика и скрылся за кошарой. 

Жены бойцов 
Антонина Павловна Замотырина провожала 

своего мужа на фронт. Прощаясь с ним, твер
до говорила: 

— За работу на колхозных полях не беспо
койся. Справимся. Я сама сяду за руль твоего 
трактора, освою твою специальность. 

Проводив мужа, Антонина Павловна подала 
правлению сельхозартели „Страна советов" за
явление о своем желании учиться на кратко
срочных курсах трактористов. Такие же заяв-
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ления подали Ксения Антоновна Шейкина и 
Анна Васильевна Караулова. Их мужья до вой
ны работали трактористами. 

Просьбы красноармеек удовлетворили. Энер
гично, по-стахановски взялись за учебу жены 
бойцов. Учеба шла темпами военного времени. 
Курсы были окончены за короткий срок и 
с отличными показателями. 

Красноармейки Замотырина, Шейкина и Ка
раулова приехали в производственные бригады, 
сели за руль тракторов. С первых же дней они 
показали высокую производительность труда. 
Работая на подъеме паров, на уборке урожая, 
Замотырина, например, систематически пере
выполняла нормы на 30—40 процентов. 

— В тылу я чувствую себя тоже бойцом,— 
говорит молодая трактористка. — Я сдержала 
свое слово перед мужем, освоила его специ
альность. 

Так же поступили жены рабочих совхоза 
имени- 8 марта. Проводив мужей на фронт, 
Любовь Ивановна Титаренко и Аксинья Сте
пановна Силкина пожелали стать штурваль
ными на комбайнах. Дирекция совхоза пошла 
им навстречу. 

Сейчас и Титаренко и Силкина убирают 
обильный урожай. Жены бойцов уверенно во
дят степные корабли по плодородным колхоз
ным полям. Штурвальные из них вышли отлич
ные. 

* 

Они шли садом — муж и жена Золотавины. 
Был жаркий июльский полдень. В синеве неба 
пылало солнце, и яркий свет его заливал раз
весистые кроны яблонь и груш, дробился в 
густых кустах крыжовника и смородины. На 
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земле, пробиваясь сквозь зеленый шатер лист
вы, дрожали солнечные блики. 

С любовью осматривал родной сад один из 
лучших звеньевых колхоза „Новый путь" Вик
тор Артемьевич Золотавин. Немало лет он 
поработал здесь, немало дал колхозу и стране 
замечательных фруктов. 

— Ну что же, так и договорились,—промол
вил Золотавин, обращаясь к жене.—Ты вста
нешь на мое место.—Он с минуту подумал.— 
Только, смотри, береги сад. Расти его. А приеду 
с фронта—будем снова работать вместе. 

— Сад будет в порядке, — ответила Евдокия 
Филипповна.— Вот созреют яблоки, уберем их 
и пришлем вам на фронт. Кушайте, бойцы, на 
здоровье! 

...И вот уже созрели яблоки. Тяжелые румя
ные плоды пригнули к земле ветви деревьев. 
По-стахановски работает в саду звено Золота-
виной. Евдокия Филиппсзна блестяще справ
ляется со своими новыми обязанностями. Звено 
попрежнему, как и до ухода Виктора на фронт, 
идет впереди, считается лучшим в колхозе. 

* * * 
В первые же дни войны к бригадиру рыбо

ловецкой бригады села Синенькие пришли до
мохозяйки—жены рыбаков. 

— Вот что, Петр Яковлевич,—сказали они.— 
Своих мужей мы проводили на фронт. Мы 
обещали им работать, не покладая рук. Запи
сывай нас на место мужей! Поедем на лов и, 
даем тебе честное слово, будем работать не 
хуже мужчин. 

—- Хорошо,—ответил бригадир, —Я запишу 
вас. Только, сами знаете, работа у нас нелег
кая. Справитесь ли? 

7 



— Справимся! — в один голос ответили пат
риотки. 

Выйдя на лов, женщины доказали, что они 
твердо держат свое слово. Жены рыбаков, 
ушедших на фронт, Валентина Ивановна Ерма
кова, Прасковья Дмитриевна Каменская, Клав
дия Сергеевна Канавина, Зинаида Николаевна 
Мангушева и другие быстро овладели техни
кой рыболовецкого дела и работают не хуже 
своих мужей. 

Бригадир восторженно отзывается о них. Он 
говорит: 

— Хорошо помогли нам красноармейки. Изо 
дня в день растет улов. С помощью женщин 
наша бригада перевыполнила план. За корот
кий срок мы дали стране 40 центнеров рыбы. 

* * * 
До войны в колхозе „Сигнал революции" 

долгое время работал счетоводом Семен Кузь
мич Хлестови Он образцово вел порученную 
ему работу. Это был первый помощник пред
седателя артели. 

Когда фашистские варвары напали на нашу 
страну, Семен Кузьмич одним из первых ушел 
на фронт. Тепло провожали колхозники своего 
счетовода. Прощаясь с Хлестовым, председа
тель колхоза спросил его: 

— Посоветуй, кого пригласить на твое ме
сто? Сам знаешь—работа большая и серьезная. 

— Завтра на мое место придет жена,—отве
тил Хлестов.—Мы уже говорили с ней об этом, 
и она согласилась. 

На другой день рано утром в правление 
колхоза пришла Татьяна Хлестова и села за 
стол, за которым работал ее муж. Новый счето
вод быстро вошел в курс своих обязанностей. 
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За двоих, за троих 
Над займищами опускались сумерки. В душ

ной комнате, отмахиваясь от комаров, сидел 
за столом руководитель животноводческой 
бригады колхоза „Сигнал революции" Николай 
Иванович Морозов. Он подводил итоги рабо
ты за месяц, с удовлетворением выписывал 
столбцы цифр, показывающие производствен
ные достижения бригады. 

В комнату вошла престарелая колхозница 
Василиса Егоровна Пяткина. 

— Здравствуй, — сказала она и, пододвинув 
табурет, присела к столу. 

— Здравствуй, Василиса, — отозвался Моро
зов.—По каким делам? 

— О работе хочу поговорить с тобой. Рабо
ту хочу попросить. 

Морозов удивленно повел бровями: 
— Не понимаю я тебя... О чем ты?.. Ведь 

у тебя и так работы хватает. 
— Нет, не хватает. Вымыть посуду — дело 

не хитрое. Мне на это и пяти часов хватит. 
Давай добавочную работу!.. Теперь лишние 
руки колхозу нужны. 

— Празильно, — сказал бригадир. — Только 
какую же тебе работу дать? Днем ты посуду 
моешь, а ночью —стара уже, бабушка, отдох
нуть надо. 

— Отдохну, когда война кончится,—отрезала 
старуха. — А сейчас ставь ночным сторожем! 

Бригадир колебался. Пяткина настаивала, 
требовала, грозила пожаловаться председателю. 
- — Ну, что же, Василиса, — сдался, наконец, 
бригадир.— Правильные твои слова. Приходи 
завтра утром ко мне. Дадим дополнительную 
работу. 



На другой день Василиса Егоровна Пяткина 
образцово, раньше срока вымыла посуду на 
ферме, а в ночь вышла охранять колхозное 
добро. И до сих пор эта престарелая колхоз
ница работает за двоих, прекрасно справляясь 
со своими обязанностями. Работает так, как 
этого требует военное время. 

* * 

Работать за двоих, за троих, не жалея сил, 
отдавая все свои знания любимой родине для 
победы над вероломным врагом—таковы думы 
и помыслы советских патриотов. 

Мария Алексеевна Гурьянова заведует птич
ником в колхозе имени Ворошилова, Сабуров
ского сельсовета. В ее ведении — 224 птицы. 
Совсем недавно, вместе с Марьей Алексеевной, 
работала на птичнике ее дочь Антонина. Вдвоем 
они ухаживали за птицей, добивались выпол
нения плана по сдаче яиц государству. 

На-днях, посоветовавшись с дочерью, Мария 
Алексеевна пришла в правление колхоза и 
сказала: 

— Время сейчас горячее. В колхозе во всю 
идет уборка. Вот мы и решили с дочерью: я 
останусь на птичнике, а она пойдет работать 
в поле... Справлюсь! 

С Гурьяновой согласились. На следующий же 
день Антонина вышла на полевые работы, и 
ее мать осталась на птичнике одна. Работая 
за двоих Марья Алексеевна добивается образ
цовой постановки дела. 

— Нельзя сейчас считаться со временем,— 
говорит Мария Алексеевна. Мы должны рабо
тать не покладая рук. В этом залог победы 
над врагом. 
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В колхозе имени Карла Маркса конюхом 
работает Семен Архипович Чечнев. Старый и 
малый на селе относятся к нему с уважением. 
И это вполне заслуженно. Лошади, за кото
рыми он ухаживает, вызывают восхищение. 

Специалисты зоотехники сказали Семену Ар
хиповичу: 

— Хороших коней вырастил ты, отец. На 
таких конях наши кавалеристы на-голову ра
зобьют взбесившихся фашистов. 

Чечнев дал слово вырастить для Красной 
Армии еще не один десяток таких коней. 

— Наше дело сейчас,— заявил он,— изо всех 
сил помогать Красной Армии, работать в кол
хозе по-военному, по-боевому. 

Свои слова конюх-патриот подкрепил пре
красными делами. Он один взялся обслуживать 
все конское поголовье первой бригады, заме
нив конюхов, ушедших на фронт. 

Но и этого показалось мало Семену Архи
повичу. Он взял на себя еще обслуживание сви
новодческой фермы. Эту обязанность раньше 
выполняла его жена. Сейчас она, по совету 
мужа, ушла на уборку урожая. 

— Ты иди в поле, там лишние руки нужны,— 
сказал Чечнев своей жене. — А на свиноферме 
я и один управлюсь. У меня еще хватает сил, 
чтобы поработать за двоих, а если надо, то и 
за троих... 

Колхозный пчеловод тов. Гагарин с утра и 
до позднего вечера хлопочет на пасеке, около 
ульев. Но как только управится с пчелами он 
спешит в производственные бригады и актив
но участвует в колхозных делах. Он идет на 
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фермы и огороды, роет ямы для закладки си
лоса, пропалывает овощи. 

— Любовь к родине,—говорит Гагарин,— 
удесятеряет наши силы. Враг просчитался. Все 
мы, как один,—и на фронте и в тылу—готовим 
ему гибель. И я уверен: мы победим. 

Образцы самоотверженного труда показыва
ют колхозники сельхозартели имени Шевченко. 

За троих работает на птицеферме Мария 
Николаевна Подольская. Она заведует фермой 
и одновременно выполняет обязанности птич
ницы и посудницы. Мария Николаевна хорошо 
организовала свой труд, добилась сохранения 
поголовья кур, уменьшила до минимума отход 
цыплят, получаемых с инкубаторской станции. 

Наталья Харитоновна Сухостатова, несмотря 
на преклонный возраст, работает сторожем 
МТФ и одновременно выполняет обязанности 
уборщицы. Она же подвозчик воды на ферму. 

Колхозницы Сухостатова и Таратун работают 
ночными сторожами и в то же время повари
хами в полеводческих бригадах. 

И так—всюду: в колхозе, на заводе, в уч
реждении. Фронт и тыл у нас едины. Фашизм 
будет разбит. 

Косари-ударники 
Михаилу Ивановичу Латухину, колхознику 

села Александровки, уже за полсотню лет. Го
ды посеребрили его голову и бороду. Но он 
крепок, зорок и бодр. 

— Нас голыми руками враг не возьмет, — 
говорит Михаил Иванович.—Не на тех он на
пал. Мы покажем ему, как воевать с нами... 

Проводив на правый бой славную колхозную 
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молодежь, Латухин твердо решил — тряхнуть 
стариной. Встретив как-то председателя кол
хоза, он коротко сказал: 

— Посылай-ка меня на самый трудный уча
сток. Вспомню былое. 

Просьбу уважили. Рано, по зорьке, вскинув 
на плечо, словно винтовку, косу, Михаил Ива
нович вышел в поле на уборку ржи. Перед 
началом косьбы он расстегнул ворот рубахи 
и, поглядывая зоркими веселыми глазами на 
молодых косарей, крикнул: 

— Поспевай за старым!.. 
Латухин шел первым. Он размеренно, не то

ропясь взмахивал косой. Скошенная рожь ло
жилась у его ног ровными рядами. Молодежь 
поглядывала на старика, посмеивалась и... 
сильнее нажимала на крюки. 

В первый же день Латухин выполнил норму 
по косьбе ржи на 200 процентов. 

— Неплохо, но все же мало,—подумал вслух 
Михаил Иванович. — Ну, да ничего. Еще не 
раззуделось плечо. На следующий день выко
шу больше. 

Слова старого косаря не разошлись с делом: 
в следующие дни он уже давал 205, 210 про
центов нормы. 

* # * 

...Кандидат в члены партии—косарь колхоза 
имени Шевченко Ф. А. Подольский перед ко
совицей обязался перевыполнять установленную 
норму на 20—50 процентов и вызвал на социа
листическое соревнование другого косаря— 
X. Ц. Ананченко. 

Косари вышли в поле, как на бой. Работали 
от зари до зари, не зная устали, стремясь 

13 



к победе. Мысль о том, что они ударной ра
ботой в поле помогают Красной Армии бить 
фашистов на фронте, удесятеряла силы, напол
няла сердце гордостью за родную страну. 

Когда окончился трудовой день, косари поды
тожили свои успехи. Норма как тем, так и 
другим была выполнена на 150 процентов. 

На призыв вождя 
Утром 3 июля вся страна слушала по радио 

историческое выступление Председателя Го
сударственного Комитета Обороны—Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Вскоре же после этого в районный земель
ный отдел пришел профессор Саратовского 
сельскохозяйственного института Александр 
Алексеевич Наливкин. Он заявил: 

— Только сейчас по радио я слушал люби
мого Сталина. В ответ на призыв вождя я 
уплотняю бюджет своего рабочего времени 
в институте и изъявляю желание работать по 
совместительству агрономом в одном из кол
хозов нашего района. 

Профессор зашел в редакцию районной га
зеты и тут же написал письмо с призывом ко 
всем научным работникам области. Вот это 
письмо: 

„Выступление по радио великого Сталина 
нашло глубокий, единодушный отклик в созна
нии, в сердцах всего народа. Его речь орга
низует все силы народа на разгром врага. 
Боевой сталинский призыв—„Мы должны не
медленно перестроить всю нашу работу на 
военный лад, все подчинив интересам фронта 
и задачам организации разгрома врага"—заста-
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вил меня глубоко задуматься над вопросом 
более уплотненного и рационального исполь
зования моего времени, сил и знаний. 

Приказом по Саратовскому сельскохозяйст
венному институту я оставлен при институте 
в качестве руководителя опытно-учебными по
севами. Но у меня явилась мысль, что наряду 
с выполнением этих обязанностей я имею воз
можность помочь одному из колхозов Воро
шиловского района в деле успешного прове
дения ухода за посевами, лучшей организации 
урожая и выполнения всех остальных сельско
хозяйственных работ. 

Ворошиловский районный земельный отдел 
удовлетворил мою просьбу и назначил меня аг
рономом колхоза имени Ворошилова, Сабуров
ского сельского совета. 

Обещая отдать все свои силы и знания делу 
борьбы за высокий урожай, за быструю убор
ку его без малейших потерь, обращаюсь ко 
всем научным работникам-агрономам и зоотех
никам с предложением: пойдемте в колхозы а 
совхозы! Сейчас наше место там, где идет 
борьба за хлеб и другие сельскохозяйствен
ные продукты, необходимые нашей доблест
ной Красной Армии и стране. 

Помните товарищи, что каждый лишний пуд 
зерна, технических культур, мяса и другой 
продукции—это снаряд в стан фашистских раз
бойников, и он приближает час их окончатель
ного разгрома. Оказать колхозам и совхозам 
немедленную помощь—наш долг,наша священ
ная обязанность перед отчизной. И мы ее ока
жем." 

На другой день Александр Алексеевич На-
ливкин уехал в село Сабуровку, в колхоз име
ни Ворошилова. Тепло и радостно встретили 
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колхозники профессора и вместе с ним начали 
перестраивать свою работу на военный лад. 

* * 

Профессор Наливкин начал работать в кол
хозе агрономом. Он помог правлению артели 
пересмотреть и заново, в соответствии с воен
ной обстановкой, составить рабочий план убор
ки урожая. Александр Алексеевич осмотрел 
все имеющиеся на селе зернохранилища, орга
низовал их ремонт и дезинфекцию. Уже в пер
вые дни своей новой работы по совместитель
ству он объехал поля, побывал на огородах, 
бахчах, посетил бригады, дал их руководителям 
ценные агрономические указания. 

Но не только работу агронома выполняет 
Наливкин. Профессор—горячий пропагандист и 
агитатор, неустанный организатор всех оборон
ных мероприятий. По его инициативе на ответ
ственных участках села, на поля и фермы выс
тавлены дозоры. Дом колхозника Ермакова, где 
остановился тов. Наливкин, стал боевым шта
бом. 

Сюда, в этот штаб, приходят многие. Идут 
за советами, за справками по светомаскировке, 
за указаниями по устройству и оборудованию 
бомбоубежищ и щелей. 

По вечерам в квартире Наливкина многолюд
но. Профессор читает колхозникам свежие га
зеты, знакомит их с последними сообщениями 
с фронта, с боевыми эпизодами, проводит бе
седы с женами бойцов, героически сражающих
ся с фашистами. 

Каждый день после работы к профессору 
приходят колхозники и колхозницы. Они де
лятся с ним своими думами и чаяниями. Мно-
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го предложений, замечательных дел возникло 
в результате этих дружеских бесед. 

Однажды к Наливкину зашла жена бойца Крас
ной армии—Анна Ефимовна Кулиш. 

— Александр Алексеевич,—обратилась она к 
профессору,—я к вам с одним делом. У нас, у 
колхозников, еще много осталось хлеба от 
прошлого года Думаю поставить вопрос перед 
сельчанами о продаже излишков государству. 

Наливкин горячо поддержал инициативу пе
редовой колхозницы, активной общественницы 
села. Вскоре предложение патриотки было про
ведено в жизнь. 

Первой продала излишки хлеба сама Анна 
Ефимовна Кулиш. Ее примеру последовали и 
продали излишки хлеба колхозники: Василий 
Викторович Ермаков и Ефим Платонович Да
нилов. 100 килограммов хлеба продала госу
дарству Екатерина Платоновна Толстова. Все
го колхозники продали около 50 центнеров из
лишков хлеба. 

Через несколько дней по инициативе пере
довых колхозников и профессора в селе на
чался сбор подарков для Красной Армии. Кол
хозники дарили кур, яйца, молоко, масло,,сме
тану, несли в подарок связанные своими рука
ми чулки, сшитые наволочки, платки, полотенца 
и т. д. 

Профессор Наливкин ведет дневник. В не
большом блокноте краткими, скупыми фраза
ми записывает он дела и события за истекший 
день. А дел всегда накапливается много, хотя 
Александр Алексеевич считает, что он еще ма
ло загружен, что у него остается свободное 
время. 
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На второй день после приезда в Сабуровку 
Наливкин выступает на пленуме сельского Со
вета с подробным планом организации местной 
противовоздушной обороны. После этого с де
путатами Совета Марией Григорьевной Пет
ровой и Надеждой Васильевной Забориной он 
обходит дома колхозников, показывает, как 
проводить наклейку материи на окна, как ор
ганизовать светомаскировку. Вместе с депу
татами он спускается в погреба, обследует 
их с точки зрения пригодности под бомбоубе
жища. 

В своем дневнике Наливкин записал об этом 
немного: „Делал доклад на пленуме Совета о 
МПВО. Обследовал дома и погреба колхозни
ков". 

Также скромно выглядят в дневнике и дру
гие дела профессора. А многое он и совсем 
не записывает в блокнот. Ни словом, например, 
не обмолвился Наливкин в своем дневнике о 
работе кружков ПВХО первой ступени. А меж
ду тем, профессор сам организовал в колхозе 
два таких кружка, обеспечил их наглядными 
пособиями, достал противогазы, санитарный ин
вентарь. В одном кружке занимаются учащие
ся сельской школы, в другом—взрослое насе
ление... 

Село Сабуровка стало крепостью обороны. 
В зтом есть большая доля труда пламенного 
патриота родины—профессора Наливкина. 

Воля к победе 
В небольшой, уютно убранной комнате сель

ского Совета многолюдно. Люди тесным коль-
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цом окружили репродуктор. Все с нетерпе
нием ждали вечернего сообщения с фронта. 

Раздался голос диктора:...от советского Ин
формбюро... Люди пригнулись ближе к столу— 
так лучше слышно. 

Информбюро сообщало о героической борь
бе Красной Армии с фашистскими полчищами, 
рассказывало о советских патриотах, самоот
верженно работающих в тылу. 

Сообщение прослушано. Люди, не торопясь, 
расходились по домам. В глазах—решимость 
трудиться так, чтобы наголову разбить кро
вавого пса Гитлера и его свору. 

Задумчиво шла по сельским улицам учитель
ница орденоносец Мария Евлампьевна Авден-
това. Вечерний воздух был чист. С полей до
носился запах цветов и скошенного сена. 

Вот и школа. Каменное здание. Вокруг гус
то разросшийся сад. Мария Евлампьевна вошла 
в учительскую,села за стол, достала лист чи
стой бумаги. 

„Весь советский народ,—писала она через 
минуту,—поднялся на борьбу с кровавым фа
шизмом. Мы, советские патриоты, должны все, 
как один, неустанно трудиться на укрепление 
военной мощи нашей родины. В этой ответ
ственной работе, поднимающей могущество 
страны социализма, советская интеллигенция 
должна быть в первых рядах. 

Я обращаюсь ко всем учителям и сельской 
интеллигенции Ворошиловского района с при
зывом последовать моему примеру и помочь 
колхозам сохранить и вырастить обильный уро
жай, убрать его без потерь. Мы должны за
менить тех, кто ушел в ряды бойцов нашей 
Красной Армии. 
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Мы, советские учительницы и учителя, должны 
пойти на социалистические поля. Я лично зав
тра приступаю к работе в помощь колхозу. 

Учительница синеньской школы 
М. Авдентова". 

Мария Евлампьевна запечатала конверт и от
правила письмо в редакцию районной газеты. 
Возвращаясь с почты, она зашла в правление 
колхоза „Завет Ильича" и заявила, чтозавтра-
же утром выходит на прополку зерновых куль
тур. 

С того вечера жизнь передовой учительницы 
пошла по новому руслу. Мария Евлампьевна 
ежедневно на полевых работах. Она пропалы
вала хлеба, окучивала огороды, активно уча
ствует сейчас в уборке урожая. 

Авдентова провела беседы с учащимися, и 
они вместе с ней единой, дружной семьей тру
дятся в колхозах. 

Когда смотришь на МариюЕвлампьевну, уже 
имеющую за плечами большую трудовую жизнь, 
чувствуешь, как глубока и волнующа любовь 
советских людей к социалистической родине. 
Работая рядом с колхозниками на полях, вы
полняя нормы выработки, Мария Евлампьевна 
находит еще силы и время для работы с насе
лением. В часы обеденного перерыва Мария 
Евлампьевна ходит из бригады в бригаду, из 
звена в звено и читает там газеты, проводит 
беседы, мобилизует людей на трудовые под
виги. 

В Авдентовой, в ее жизни, в ее делах ярко 
воплотились характерные черты советской 
учительницы. Авдентова не одна. Их тысячи, 
их миллионы—этих советских патриоток, гото-
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вых отдать все свои силы, все свои знания, 
а если надо—и жизнь на благо родины. 

Вот, например, молодая учительница-комсо
молка тов. Яшкина. Равняясь на Авдентову, 
она не только вышла на полевые работы сама, 
но еще организовала молодежь. Яшкина—сек
ретарь комсомольской организации школы. На 
второй же день войны она созвала сельское 
собрание молодежи и горячо, пламенно рас
сказывала, что сейчас надо делать парням и 
девушкам, чтобы помочь родине разгромить 
фашистских разбойников. 

Хорошо, по-большевистски относится Яшкина 
к своей работе лектора-агитатора. С большим 
увлечением готовится она к беседам и докла
дам, рассказывает колхозникам о зверских 
планах германского фашизма, знакомит их с 
многочисленными примерами яркого проявления 
советского патриотизма. 

Яшкина выросла и сформировалась, как ра
ботник, за годы советской власти. Советская 
страна дала ей все—право на образование, на 
труд, право участвовать наравне с мужчиной 
в строительстве новой жизни. Вот почему 
Яшкина сейчас, когда над любимой отчизной 
нависла угроза, считает себя бойцом. Да, она 
боец! Вместе со всем советским народом она 
кует победу над врагом, не покладая рук. 
Это она первая на селе пошла на фермы, 
в дома колхозников, пошла к женщинам. Это 
она организовала их в оборонные кружки... 

Призыв Авдентовой,—пример молодой учи
тельницы-комсомолки Яшкиной, поддержали 
учительницы и других сел. 

...Воля к победе над врагом движет сердца 
советских интеллигентов, поднимает людей на 
трудовые подвиги. 
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Братья Абросимовы 
Их было трое: Александр, Василий и Федор. 

Когда одного из них призвали в Действующую 
Красную Армию, братья Абросимовы собра
лись вместе. 

Они встретились во дворе машинно-трактор
ной мастерской, сели на траву возле комбайна, 
отремонтированного Федором, и долго молчали. 
Из мастерской доносился шум станков и лязг 
металла. Неустанно работал движок, наполняя 
прохладный вечерний воздух мелкой ритмиче
ской дробью. 

— Ну, Александр,—задушевно сказал Фе
дор,—до свиданья!.. Ты едешь сражаться с 
фашистскими гадами. Бей их там так, чтобы 
и следа не осталось от этой нечисти! 

— Приезжай, Саша, обратно здоровым и с 
победой,—заявил Василий. 

Александр ответил: 
— Будем бить врага общими усилиями. Я—на 

фронте, вы—стахановской работой—здесь, в 
тылу. 

Василий и Федор дали слово работать 
только по-стахановски. 

...Началась уборка урожая. На полевые ра
боты вышли все трудоспособные колхозники 
сельхозартели „Сигнал революции". Далеко, 
насколько видит глаз, стояла золотая, высо
кая—выше человеческого роста рожь. Поры
вы ветра набегали на море хлеба, и кругом 
торжествующе шумели колосья, налитые круп
ным, тяжелым зерном. 

В первый же день уборки колхозники и кол
хозницы значительно перевыполнили нормы 
выработки. Перевыполнили по всем видам работ: 
по косовице, вязке снопов и скирдованию. 
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Через несколько дней к уборке урожая при
ступил и Федор Абросимов. Он вывел на поля 
степной корабль—мощный комбайн „Стали
нец". Штурвальным на его машину был назна
чен Василий. 

Василий впервые в этом году стал работать 
на комбайне. До этого он был рядовым кол
хозником. Всю весну знакомился он со слож
ными механизмами машины, вместе с братом 
ремонтировал ее, тщательно изучал каждую 
деталь, запомнил ее назначение. 

Перед началом работы Федор зашел к Ва
силию и еще раз подробно ознакомил его с 
планом уборки. 

— Итак, — сказал он, — завтра начинаем. 
Смотри не подведи. Хоть ты и впервые бе
решься за штурвал, но работать должен образ
цово. 

Василий даже обиделся на Федора. 
— Ты вроде как уговаривать меня начина

ешь... Не такое сейчас время, чтобы этим зани
маться,—заявил он.—Страна воюет, и у нас 
здесь, в Усть - Курдюме, все должно быть 
также, как на фронте. Пойдем еще раз про
верим машину. 

Братья направились к загону, где стоял ком
байн. 

* 
Рано начинает светать в июле. Меркнут одна 

за другой звезды в далеком небе. На востоке 
белеют облака, и розовая полоска зари все 
шире и шире охватывает горизонт. 

Еще не выходил пастух из села, а Федор и 
Василий Абросимов уже копошились у своего 
комбайна. Около трактора ходил тракторист 
Бурмистров, делая последние приготовления. 
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Когда все было готово, все трое вошли, в 
рожь; она скрыла их с головами. 

— Хорошо!—воскликнул тракторист. 
Василий сорвал волос, помял его на ладони. 
— Убирать—в самую пору. 
— Да, пора! — поддержал его Федор и 

добавил:—А уговор-то помните? С первого 
же дня перевыполнять норму. 

...Приступили к работе. Размеренно засту
чали моторы, содрогая корпуса машин. 

— Тронулись!—раздалась команда комбай
нера. 

И в тот же миг комбайн плавно вошел в 
рожь. Василий нажал на рычаг. Застрекотали 
ножи режущего аппарата, первые колосья ржи 
упали на полотно ходера, заработали моло
тильные части. 

— Гляди в оба, Василий!—предупредил Фе
дор, стараясь перекричать рев мотора.—Ишь, 
рожь полеглая. Правильнее веди машину! 

Василий не отвечал. Он весь был сосредо
точен на своем деле. 

С трактора доносилась песня Бурмистрова, 
Он пел все громче и громче: 

... Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну... 

Поздно вечером, когда был закончен послед
ний круг, братья собрались в будке и стали 
обсуждать итоги рабочего дня. 

—Поработали неплохо,—сказал Федор.—Нор
му выполнили. Но этого всеже мало. Алек
сандр наказывал работать по-стахановски. 

—Будем работать еще лучше,—уверенно 
заявил Василий.—Надо только сделать что-то 
для облегчения уборки полегшего хлеба. 

— Я уже думал об этом,—отозвался брат. Спе-
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циальные грабли приспособим к мотовилу 
комбайна. Вот смотри... 

Комбайнер вынул из кармана газетную вы
резку, прочел о том,как надо убирать полег
ший хлеб. Вместе с трактористом внимательно 
рассматривал чертежи приспособления и штур
вальный. 

На следующий день правление колхоза уже 
выписало наряд мастерской на поделку при
способления к комбайну. 

Федор и Василий Абросимовы взяли обя
зательство убирать на своем комбайне по 35 
гектаров в день и сэкономить 15 процентов 
горючего. Конкретными делами отвечают они 
на призыв брата, ушедшего на фронт бить фа
шистов. 

Юные патриоты 
Произошло это в первые дни великой оте

чественной войны. 
Двое ребятишек долго шептались у дверей 

правления колхоза, потом сразу, одновремен
но вошли в комнату. 

—Вы чего?—добродушно встретил их предсе
датель правления. 

—Мы... делегация. 
—Бона!—удивился председатель.—От кого 

же? 
—От школьников и пионеров. Просим раз

решить нам работать на полях и огородах. 
Поможем быстрее убрать урожай. 

Председатель поглядел в окно, за которым 
виднелась широкая Волга, и медленно произнес: 

—Что же, дело хорошее, ребята... Только, 
чтобы без баловства... Понятно? 
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—Понятно,—в один голос ответили ребята.— 
Мы и команду собрали. 

—Значит по-военному?—улыбнулся председа
тель. 

— А то как же,—заявили школьники и тут же 
гордо добавили: мы еще вас, взрослых, пере
гоним. 

— Хорошо, попробуйте, — сказал председа
тель.—Только еще раз предупреждаю: рабо
тать без баловства. 

—За это будьте спокойны. 
Ребята поблагодарили председателя и пулей 

вылетели из правления. 
* * * 

... На поля шли с песней. К ясному, голубо
му небу летели звонкие слова: 

Родные границы нашей страны 
Задело кровавое знамя войны, 
Но родина наша крепка и сильна— 
Проклятых врагов уничтожит она. 

Ребята разбились по звеньям. Одно звено 
ушло на прополку ржи и пшеницы, другое 
пошло опахивать картофель и подсолнух. Пе
ред тем, как разойтись по участкам, кто-то из 
ребят внес предложение. 

— Вот что... давайте соревноваться. 
Предложение было принято. Тут же на клоч

ке бумаги ребята составили условия соревно
вания. 

Выбрали арбитров. 
На полях и огородах закипела работа. Юные 

патриоты тщательно пропалывали зерновые 
культуры, опахивали картофель, подбивали 
подсолнух. 
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* * 
6 

Организованно вышли на полевые работы и 
учащиеся старших классов неполной средней 
школы села Березина речка. 

Оля Григорьева, Нина Храмова, Валя Кар-
мишина, Рима и Нина Смирновы стали ра
ботать на прополке ярое гх посевов. Труди
лись дружно, весело. Старые колхозники лю
бовались их сноровкой и проворством, а ког
да узнали, что ребята выполняют норму на 
120—130 процентов, похвалили, вынесли им 
благодарность. 

Нина Смирнова, Коля Никитин, Володя Ка
лашников, Гена Хорев и многие другие ре
шили помогать колхозу до начала учебного 
года. Ребята свое слово выполнили. Они рабо
тали на поливе огородов, пасли колхозных 
свиней, овец и телят, пропалывали пшеницу. 
Работали не хуже взрослых, а иногда и обго
няли их. 

Юные патриоты везде находили применение 
своей энергии. Они дежурили у помещения са
нитарного поста, исполняли обязанности связ
ных между бригадами и правлением колхоза. 
Ребята чистили и чинили сбрую на конюашях, 
поливали огороды, собирали на скошенных по
лях колоски, помогали метать стога. 

На днях колхозная детвора Ворошиловско 
го района проявила новую замечательную ини
циативу. Мальчики и девочки вместе с препо
давателями ботаники, аптекарскими работни
ками, врачами и фельдшерами, объединились в 
отряды и вышли на сбор лекарственных трав. 
Пятнадцать учащихся Широко-Буеракской не
полной средней школы с помощью учительни
цы Елены Петровны Усовой за один только 
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день собрали несколько килограммов аптеч
ной ромашки, пастушьей сумки и других цен
ных лекарственных трав. Этот замечательный 
почин и инициативу подхватили все пионеры 
и школьники района. 

Большую, серьезную работу проводят ребята 
по сбору металломз. Дети рабочих и служащих 
Ворошиловской МТС за короткий срок собрали 
около 8 тонн пришедших в негодность метал
лических изделий... 

Фашизм несет нам голод, разорение рабство. 
Советские дети не хотят быть рабами крова
вого фашизма. Пламенно любя свою родину, 
они, вместе со своими отцами и матерями, не 
покладая рук, куют победу над врагом. 

В фонд обороны 
Конец лета. Горячая пора. На полях стреко

чут жнейки, пыхтят тракторы; величественно 
плывут среди высокого хлеба комбайны. Мель
кают, поблескивая на солнце, серпы и косы. 
Слышится оживленный говор людей. 

В обеденный перерыв, когда солнце поды
мается высоко над головой, на стан обычно 
приходит агитатор. Он приносит газету, от 
которой еще пахнет свежей типографской кра
ской, устраивается в тени тракторной будки 
и начинает читать колхозникам и колхозницам 
сообщения Советского Информбюро, боевые 
эпизоды с фронта. Читчика слушают внима
тельно, не перебивают, и лишь изредка у ста
рика или восхищенного юноши вырвется воск
лицание, одобряющее отвагу и героизм совет
ских воинов. 

Вот и сегодня люди, занятые на полевых 
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работах, ждут агитатора. Они нет-нет да и 
взглянут из-под руки на пыльную, убегающую 
к селу дорогу. Агитатора ждут трактористы, 
комбайнеры, косари, вязальщицы снопов—все. 
Повариха стана, вытерев красные руки о фар
тук, пристально смотрит вдаль. 

— Идет!..—радостно сообщает она через 
минуту. 

На дороге показалась знакомая фигура аги
татора, размахивающего над головой газетой. 

— Известие важное. Передовую „Правды" 
буду читать. О фонде обороны. 

Агитатора окружили плотным кольцом. Он 
развернул газету и его твердый голос уверен
но зазвучал в наступившей тишине. 

— Фонд обороны,—говорил он потом,—это 
новые пушки и самолеты, танки и корабли, 
новые снаряды, необходимые для победы над 
злейшим врагом человечества—фашизмом. 

Когда агитатор кончил, раздались голоса: 
— Примем участие!.. 
— Поможем родной армии громить гадов!.. 
— Все отдадим для победы!.. 
В этот же день в Ворошиловском районе, как 

и по всему Советскому Союзу, развернулось 
мощное движение за создание фонда обороны. 

Десятки тысяч рублей, тысячи килограммов 
сельскохозяйственных продуктов, груды быто
вых вещей поступили в фонд обороны от тру
дящихся Ворошиловского района. 

Вот далеко не полный перечень фактов, сви
детельствующих о патриотизме ворошиловцев. 

Колхозники полеводческой бригады артели 
„Красноармеец", помимо единовременного взно
са денежных средств, решили ежемесячно, до 
конца войны, отчислять в фонд обороны по 
5 трудодней; трактористы, комбайнеры, штур-
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бальные, даярки, рядовые колхозники и кол
хозницы сельхозартели „Завет Ильича"—ежеме
сячно по 4 трудодня каждый. Бригадир трак
торной бригады тов. Краснов внес в фонд 
250 рублей, колхозник И. Д. Чуваев—200 руб
лей. 

Члены сельскохозяйственной артели „Новый 
путь" внесли в фонд одну телку, 2800 рублей 
деньгами, 500 литров молока, 2 тонны яблок, 
огурцов, помидоров и капусты. 

Колхозница этой же артели Е. И. Хорева 
передала в фонд овцу и на 500 рублей обли
гаций займов. Колхозник А. Н. Золотавин— 
одну овцу и на 300 рублей облигаций и вдо
бавок к этому—3 трудодня. Колхозник И. Д. 
Фузаров—овцу, на 400 рублей облигаций и 3 тру
додня. Колхозник А. 3. Попеско сдал овцу и 
200 рублей наличными деньгами. 

Учительница К. К. Горбунова решила ежеме
сячно отдавать в фонд обороны однодневный 
заработок, помимо этого внесла на 1500 рублей 
облигаций, пожертвовала золотую брошь. Учи
тельница Р. Д. Шаповалова сдала серебряные 
вещи... 

Взносы в фонд обороны с каждым днем уве
личиваются. 

Гитлер, напав на Советский Союз, надеялся 
поживиться нашим хлебом, нашим углем и 
нефтью. Гитлер и его кровавая свора найдут 
у нас свою могилу. Советский народ непобе
дим. 
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