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М. И. КАЛИНИН 

Все силы сельской 
молодежи—на уборку урожая 

В южных районах страны началась уборка. 
С каждым днем юна будет распространяться 
все более к северу, да, по существу, в цен
тральных .районах уже 'начался сенокос. 

Уборка урожая самая трудоемкая работа в 
деревне, и если ее плохо организовать, то это 
принесет самые большие потери в сельском 
хозяйстве. 

Думается, что само собой понятно каждому, 
насколько именно в этом году ценно хорошо 
•провести уборку урожая и насколько велика 
ответственность тех, кто выполняет эту рабе 
ту. Нужно прямо сказать, что плохое выпол
нение этой работы в данный момент есть пря
мое предательство по отношению к советско
му народу. 
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Комсомол принял большое участие в началь
ных сельскохозяйственных работах, особенно 
в севе, широко развернув социалистическое 
соревнование. Видимо, это дало свои положи
тельные результаты. Но ясно, что"в уборке 
урожая роль молодежи будет значительно 
большей, чем в севе. И хотелось бы, чтобы 
комсомольцы были действительными руково
дителями широких масс молодежи в этом 
чрезвычайно йажно-м и нужном1 для государ
ства деле. 

В «Комсомольской правде» от 3 июня по
мещено письмо трактористок отряда тов. Фо
никой и колхозников полеводческой бригады 
сельхозартели им. Ленина Ново-Анненского 
района; Сталинградской области. В этом пись
ме кратко описываются их успехи за три года. 
И рамое ценное здесь то, что военная обста
новка не снизила качества обработки и уро
жайности полей. Ушедших в армию мужчин 
заменили женщины и в особенности молодежь. 
Чтобы долго не распространяться, я усиленно 
рекомендую колхозникам и в особенности мо
лодежи и ее руководителям прочесть письмо, 
поставить себе те1 же задачи и со всей моло
дой энергией достичь тех же результатов, ко
торых добились авторы этого письма. 

Товарищи комсомольцы! Высокий урожай 
нам необходим. Молодежь в уборке урожая 
этого года будет играть самую ответственную 
роль по сравнению с любыми прошлыми го-
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дами. Результаты урожая будут в значитель
ной степени зависеть именно от молодежи. 

Народ, армия прилагают все свои усилия к 
тому, чтобы Оправиться с выпавшими на их 
долю задачами. Можно не сомневаться, что 
молодежь, столь любимая нашим народом, в 
этот грозный для нашей родины час приложит 
всю свою молодую энергию, развернет под
линное социалистическое соревнование и убе
рет урожай так, что все смогут сказать — 
здесь работала наша молодежь под руковод
ством комсомола! 

\ 



Отлично работает на полях колхоза „Красный борец" 
Красноярского района тракториака-комсомолка Раиса 
Силко. На под'еме паров она выполняет норму на 15CW. 

Соревнование девушек 
трактористок и комбайнерок 
Стахановским трудом поможем Красной Армии 

Жестокие кровопролитные бои идут сейчас 
на фронтах отечественной войны. Родина в 
опасности. Кровавый Гитлер хочет превратить 
советских людей в/своих рабов, отнять все 
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богатства, созданные героическим самоотвер
женным трудом советского народа, отнять 
все, что дали ему партия и советская власть. 

Никогда этому не бывать! Тяжелые испы
тания, выпавшие на плечи народа-богатыря, 
еще более унрепили его волю и готовность к 
борьбе. Весь народ, от мала до велика, под
нялся на защиту своего отечества, в этой ве
ликой овященной борьбе еще теснее сплотился 
вокруг партии и правительства, вокруг своего 
полководца товарища Сталина 

«Что я сегодня сделал для фронта, чем по
мог Красной Армии?» — так спрашивает себя 
советский патриот и старается работать само
отверженнее и лучше, чем вчера. 

В ответ на первомайский приказ товарища 
Сталина Bi городе и в деревне поднялась 
мощная волна социалистического соревнова
ния. Город увеличивает поставки фронту во
оружения и боеприпасов; колхозы борются за 
увеличение поставок фронту и городу хлеба, 
мяса и других продуктов. 

В своей статье «С^ееенне-полавых работах» 
тов. Калинин указывает: «...чтобы армия хоро
шо дралась, а рабочие бесперебойно снабжа
ли ее вооружением и боеприпасами, необхо
димо обеспечить армию и города питанием: 
хлебом, мясом, овощами. Люди на фронте 
должны питаться сытно, разнообразно, ибо 
окопная жизнь, постоянная опасность быть 
перехитренным врагом требуют, чтобы орга-

7 



ниэм бойцов был в непрерывном напряжения, 
был жизнедеятелен». 

Понимая всю ответственность перед страной 
и Красной Армией, колхозники и колхозницы 
в подавляющем большинстве в срок управи
лись с весенним севом. 

В Саратовской области лучше других про
вели весенний сев районы: Новоузевский, 
Алтайский, Озигаский, Татищевский, Хвалын-
ский, Терновский, Балашовский, Базарно-
Карабулакский и другие. 

Итоги весеннего сева еще раз показали, что 
колхозницы, работницы- совхозов и МТС явля
ются решающей силой в деревне, от них во 
многом зависит судьба урожая. 

Колхозницы нашей области и особенно их 
передовой отряд — трактористки оправдали 
возлагавшиеся на них надежды. Заменив 
ушедших на фронт отцов,, мужей, братьев, 
женщины приложили все свои силы, чтобы 
быть достойными их, упорно боролись 
и борютая за перевыполнение приказа 
тов. Сталина — дать фронту, стране больше 
хлеба, мяса и других продуктов. 

Живейший отклик во всей вашей стране на
шел призыв трактористок Орджоникидзевского 
края ко всем женщинам трактористкаМ| — 
включиться во Всесоюзное социалистическое 
соревнование, чтобы своим стахановским тру
дом помочь Красной Армии скорее разгро
мить гитлеровских мерзавцев. 
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Трактористки вашей области поддержали 
почин своих подруг — во Всесоюзное социали
стическое соревнование включилось около 
10.000 трактористок совхозов и колхозов 
области. 

Накануне весеннего сева наши тракторист
ки получили письмо от трижды орденоносца 
генерал-майора танковых войск тов. Волох. 
В своем ответе землякам-саратовцам, сражаю
щимся на фронте, они писали: «В ответ на 
призыв трактористок Орджоникидзевского 
края, зачинателей Всесоюзного социалистиче
ского соревнования женщин-трактористок, 
все мы взяли на себя обязательства — 
образцово провести весенний сев;, беречь 
свой трактор, как бережет свою боевую 
машину танкист, всемерно экономить горючее, 
чтобы сотни тонн его сохранить для фронта». 

Успешно выполнили обязательства 
на весеннем севе 

Как же выполняют свои обязательства 
трактористки нашей области? Какой вывод 
можно сделать из итогов соревнования трак
тористок и женских тракторных бригад на 
весеннем севе? 

Весной этого года на полях нашей области 
работало в 50 раз больше трактористок, чем 
в прошлом году; свыше одной трети всех 
трактористов приходится на долю женщин. 
Это является ярким выражением патриотиче-
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ского чувства колхозниц вашей области,, ко
торые с огромным желанием стремятся рабо
тать на тракторах, чтобы обеспечить образцо
вое выполнение всех сельскохозяйственных 
работ. 

В большинстве МТС и совхозов трактори
стки оправдали возложенные на них задачи— 
успешно работали на весеннем севе. 

Областная комиссия но руководству социа
листическим соревнованием трактористок на
градила переходящим Краевым Знаменем Об
кома комсомола бригаду Мотцулевой и пре
мировала 100 лучших девушек трактористок: 
Тарасову — трактористку Новоузенской МТС, 
Гущину — трактористку Озинской МТС, Суч-
кову — трактористку Новоузенской МТС, 
Топчаеву — трактористку Дергачевской МТС, 
Мирошиикову — трактористку Ершовской 
МТС и других. 215 девушек получили от 
областной комиссии почетные грамоты. Кроме 
того, многих девушек трактористок премиро
вали районные комиссии. 

Не успокаиваясь на достигнутых результатах, 
женщины дают обещание работать еще 
лучше. В ответ на премирование за лучшие 
показатели на весеннем севе трактористка 
Мирошникова прислала телеграмму: 

«За премирование меня областной комис
сией на весеннем севе — спасибо. Заверяю 
партию и правительство, буду работать, не 
покладая рук, помогая фронту, как требует 
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родина и товарищ Сталин — для быстрейшего 
разгрома фашизма. 

Трактористка женской тракторной бригады 
Ершовской МТС Мирошникова Ульяна». 

Образцы хорошей работы, на весеннем севе 
имеются во всех районах нашей области. Так, 
по-ударному работали 116 трактористок Арка-
дакского района, выработав 6566 га — на 
1,5 тыс. гектаров больше плана. 

Перевыполнила задание женская тракторная 
бригада № 18 колхоза «Знамя коммуны» 
Баландивской МТС. 

По Новоузеискому району лучше всех рабо
тали девушки Новоузенской МТС. 

Следует отметить женщин и девушек трак
тористок Красноармейской МТС Красно
армейского района. Всего работает в этой 
МТС 61 трактористка, из них 25 комсомолок. 
Они выполнили на весеннем севе на одну ты
сячу га больше плана и сэкономили 4220 кг 
горючего. Особенно отличилась Корчанова 
Мария. До 15 июня она на тракторе «ХТЗ» 
выработала 365 га, перекрыла свою годовую 
норму (346 га). В некоторые пятидневки ее 
выработка достигала 300 процентов и выше. 

Трактористка Пугачевского района комсо
молка Поля Кручинина на тракторе «У-2» 
выработала 124 га, сэкономила 643 килограм
ма горючего. Работает она на тракторе пер
вый год. За хорошую работу послана на кур
сы бригадиров. 
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По Аткарскому району лучшая девушка 
трактористка—Цибизова Анна (колхоз «Пяти
летка в 4 года»), награжденная областной 
комиссией. На тракторе «У-2» она выработала 
220 га, сэкономила 380 кг горючего. 

Можно назвать очень многих девушек 
трактористок, которые прекрасно работали на 
весеннем севе. 

Что обеспечило успех бригады Мотцулевой 
О том, как надо работать по-ударному, 

ярко и убедительно говорят достижения луч
шей женской тракторной бригады нашей обла
сти—бригады тов. Мотцулевой Екатерины Вла
димировны. 

Бригада имела задание 1450 га в перево
де на мягкую пахоту, а выработала за весну 
2899 га и сэкономила 2180 кг горючего. Все 
девушки трактористки из этой бригады пере
выполнили норму. Так, товарищи Завержен-
ская и Кутафина дали по 228% плана, Бол
дырева Ольга— 198%. Самая меньшая выра
ботка равна 128%.* 

Что обеспечило успех этой бригады? 
Прежде всего — ясность цели в целом у 

всей бригады и у каждого члена этой брига
ды. Каждая трактористка поняла, что она 
ведет огромную работу в помощь фронту, 
что от ее успеха на весеннем севе за
висит судьба нашей родины. Огромное 
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желание помочь фронту, вложить свою долю 
труда в общую победу над врагом двигало 
поступками девушек трактористок этой брига
ды. Это достигнуто благодаря хорошо нала
женной агитмассовой .работе, ведущей роли 
агитатора. 

В дружном небольшом коллективе высокая 
сознательная дисциплина, удивительная спло
ченность, спаянность среди трактористок и 
прицепщиц, поддержка друг друга. 

Первые дни сева обе трактористки сменщи
цы работали на тракторе вместе. Одна ведет 
трактор, другая, примостившись у сиденья, 
отдыхает. В случае затруднения обе сообща 
преодолевают его. Одна помогает другой. 

Прицепщицы изучали трактор на ходу, во 
время работы, поэтому все они могут рабо
тать трактористками, и когда девушки трак
тористки сменяются, они спокойно остав
ляют на своем месте прицепщиц. 

Бригадир тов. Мотцулева умело осуще
ствляла руководство и организовала рабо
ту так, чтобы не было ни одной минуты про
стоя. 

И еще одно условие успеха этой бригады: 
работая, все учились. 

Бригада создавалась из девушек, которые 
впервые сели на трактор. Бригадир тов. Мот
цулева провела с ними большую работу до 
выезда в борозду, проходила с ними практи
ку. Вое девушки освоили хорошо трактор, 
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знают его, изучили его капризы и недостатки. 
Не только трактористки, но даже прицепщицы 
по звуку определяют, какие неполадки у трак
тора. 

Таковы причины успеха этой бригады, как 
и успеха бригады свиносовхоза «Ульяновский» 
и многих других бригад и девушек трак
тористок. 

Каждой трактористке, каждому женскому 
тракторному отряду можно поучиться многому 
у тракторной бригады тов. Мотцулевой! 

Больше внимания 
женским тракторным бригадам! 

Перед началом сева, да и в ходе самого 
сева многие директоры МТС, раз'ездные ме
ханики, бригадиры и председатели колхозов 

•недоверчиво отнеслись к девушкам тракто
ристкам, не верили в их силу. Кое-кто даже 
пытался плохое руководство севом оправдать 
тем, что у него в бригаде много женщин и 
девушек трактористок. Такие рассуждения 
оказались опровергнуты замечательными ито
гами работы трактористок. 

В Перекопновской МТС Ершовского райо
на дирекция МТС никак не хотела создавать 
женский тракторный отряд. «Ничего не вый
дет, у нас в МТС нет опытных девушек трак
тористок, которые могли бы работать без 
мужчин, потому мы и не создаем женскую 
тракторную бригаду», — говорили здесь. На-
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конец, под напором комсомольской организа
ции была создана женская тракторная брига
да в колхозе «Серп и молот». В нее вошши 
6 девушек трактористок, только что окончив
ших курсы. И что же? По своим производ
ственным показателям бригада является луч
шей в Перекопновской МТС. 

О причинах невыполнения норм выработки 
Итоги сева вскрывают и серьезные недо

статки в: работе трактористок, в организации 
социалистического соревнования. Основной 
недостаток тот, что далеко еще не все трак
тористки выполняют нормы выработки. 

В чем главная причина невыполнения норм 
некоторыми женскими бригадами и тракто
ристками? 

Эта причина кроется в самих трактористках. 
Вот некоторые примеры. В Лысогор'ском 

районе (Старо-Бахметьевская МТС, колхоз 
им. Шевченко) трактористка Шакало плохо от
носилась к работе. На тракторе- «СТЗ» при 
норме 56 га выработала 14 га. Три раза рас
плавляла подшипники, потому что в тракторе 
не было масла. Трактор вышел из строя. 

Плохо работали трактористки сестры Ма
ксимовы (Комсомольский район). Их трактор 
ежедневно простаивал и за весенний сев вы
работал всего 6 га. Когда приходил бригадир, 
чтобы исправить трактор, завести или отрегу
лировать его, то сестры Максимовы уходили 
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в будку, как будто это их не касается. А за
тем взяли и совсем ушли с работы. Они при
влечены к ответственности и сняты с работы 
трактористок. 

Такие девушки, к сожалению, у вас еще 
есть. 

Задача комсомольских организаций—воспи
тывать у молодежи любовь к труду, добро
совестное и внимательное отношение к пору
ченному делу, беспощадно бичевать и карать 
злостных нарушителей трудовой дисциплины. 

Невыполнение норм трактористками об'яс-
няется также и слабой помощью им со стороны 
раз'ездных механиков, бригадиров и опытных 
трактористов. В Первомайском районе, в кол
хозе «Коминтерн» у трактористки Якушевой, 
добросовестно относившейся к делу,- трактор 
нередко стоял из-за неисправности в карбю
раторе. Якушева неоднократно просила брига
дира и механика помочь ей, но настоящей по
мощи ни тот, ни другой не оказали. 

Имеется много и таких бригадиров, которые 
сами честно работают, но мало обучают трак
тористок. 

Бригадир Тусин {бригада № 3 Старо-Бах-
метьевская МТС), вместо того, чтобы помогать 
девушкам исправить поломку, делает все сам. 
Девушки трактористки уходят в это время в 
будку и лежат. Какой толк от этого? Бригадир 
должен помогать трактористкам, но он должен 
и учить их, заставлять выполнять сложную ра-
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боту, показывать, как надо делать, а не ста
раться все делать самому. 

Третья причина та, что в очень многих 
тракторных бригадах слабо поставлена полит-
маесовая, агитационная работа. В Бакурском 
районе, в Бутурлинской МТС ни одна девушка 
трактористка не слышала о постановлении 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о дополни
тельной оплате труда трактористов за повы
шение урожайности. Боевые листки в большин
стве бригад не выпускаются. Неудивительно, 
что при такой постановке массово-политиче
ской работы Бутурлинокая МТС не выполнила 
плана. 

Успешная работа тракторных бригад во 
многом зависит от хорошо поставленной поли
тической работы. 

Сделать массовым социалистическое 
соревнование на уборке урожая 

Закончился первый этап социалистического 
соревнования женских тракторных бригад. 
Наша область приступила к уборке урожая. 
Вот с каким призывом к молодежи обращается 
Михаил Иванович Калинин в своей статье 
«Все силы сельской молодежи—на уборку 
урожая»: 

«Думается, что само собой понятно каж
дому, насколько именно в этом году ценно 
хорошо провести уборку урожая и насколько 
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велика ответственность тех, которые выпол
няют эту работу. 

Нужно прямо сказать, что плохое выполне
ние этой работы в данный момент есть прямое 
предательство по отношению к советскому 
народу. Товарищи комсомольцы! Высокий уро
жай нам необходим. Молодежь в уборке уро
жая этого года будет играть самую ответ
ственную роль по сравнению с любыми прош
лыми годами. 

Результаты урожая будут В значительной 
степени зависеть именно от молодежи. Народ, 
армия прилагают вое свои усилия к тому, 
чтобы справиться с выпавшими на их долю 
задачами. Можно не сомневаться, что моло
дежь, столь любимая нашим народом, в этот 
грозный для нашей родины час приложит всю 
свою молодую энергию, развернет подлинное 
социалистическое соревнование и уберет уро
жай так, что все смогут сказать—здесь рабо
тала наша молодежь под руководством ком
сомола». 

Нашей области предстоит огромная работа— 
убрать обильный урожай зерновых и техниче
ских культур. Каждая трактористка и комбай
нерка, женщина и девушка должны потаять 
всю ответственность, которую возлагает на них 
Родина, Красная Армия за судьбу урожая. 
Каждой трактористке и комбайнерке надо, 
как минимум, выполнять норму, драться за 
двойную в больше норму выработки, за эконо-
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мию горючего, обеспечить уборку урожая в 
срок и без потерь. 

Что для этого следует сделать? Надо все
мерно развивать социалистическое соревнова
ние женских тракторных бригад, всем жен
щинам и девушкам комбайнеркам включиться 
в это соревиование. Надо, чтобы соревнование 
на уборке в этот самый ответственный пе
риод сельскохозяйственных работ, стало дей
ствительно массовым, охватило все колхозы, 
совхозы, МТС, всех работающих на уборке 
урожая. 

Многие трактористки области сразу после 
весеннего сева включились в социалистическое 
соревнование, об'явленное и начатое по почину 
Болыве-Раковской МТС. Товарищ Гусева из 
Золотовского района на комбайне «Сталинец» 
обязалась убрать 1500 гектаров, вместо 1200 
гектаров прошлого года. 

Комбайнерка Леуткина на тракторе «СТЗ» 
при плане 200 га в прошлом году убрала 
350 га. Сейчас она также включилась в сорев
нование. 

Комбайнерки—участницы областного сове
щания—взяли обязательство убрать каждым 
комбайном «Сталинец» не менее 800 га и каж
дым комбайном «СЗК»—не менее 600 га. Они 
призывают всех комбайнерок области после
довать их примеру. 



Наладить агитмассовую работу в бригадах! 
, В развертывании социалистического сорев
нования огромную роль играет постановка 
массовой политической работы в бригадах. 
Надо так поставить агитационную работу 
среди комбайнерок, чтобы они сознавали, что 
им доверен важнейший участок работы, что 
от них зависит обеспечение фронта и наших 
городов хлебом. 

Передовики — трактористки и комбайнерки 
должны быть агитаторами в бригадах, повсе
дневно раз'яснять, почему и как надо тракто
ристке, комбайнерке хорошо работать на убор
ке урожая. Каждый агитатор должен быть 
боевым организатором соревнования. 

Агитмассовая работа может быть хорошо 
налажена при ежедневной доставке газет, при 
регулярном выпуске стенгазеты и боевых 
листков. В бригаде № 11 Олоновской МТС 
редактор боевого листка комсомолец Коваль 
выпустил за весенний сев 9 номеров, 5—экс
тренного выпуска. Был такой случай в этой 
бригаде: прицепщицы Девятко, Xopesia и 
Пахамова, не окончивши работу, ушли с ра
боты. Через полчаса появился плакат—«Оста
новись и посмотри срывши^ весеннего сева, 
дезертиров трудового фронта , которые по
зорно бежали с работы». Ниже были выве
шены карикатуры и фамилии. Затем надпись: 
«Вас клеймят позором все честные колхоз
ники». Эта доходчивая до колхозников нагляд-
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ная агитация помогла: укрепить трудовую дис
циплину Bi бригаде. 

Боевые листки, стенные газеты должны ре
гулярно выпускаться в тракторных бригадах, 
сурово бичевать недостатки, пропагандировать 
опыт передовиков, на их примере учить осталь
ных девушек трактористок и комбайнерок. 

Организовать техническую учебу! 
Надо помочь девушкам трактористкам и ком

байнеркам овладеть техническими знаниями. 
Хорошо заботятся о технической учебе в Пу
гачевском районе. Например, в Надеждинской 
МТС аккуратно в каждой тракторной бригаде 

^ проводятся занятия по плану. Проведены за-
ч£ нятия по темам: «Уход за поршневой груп-
(« пой», «Система зажигания», «Система пита-
^ ния». Все 31 девушка Надеждинской МТС вы

полняют норму. 
Технические знания помогут трактористкам 

и комбайнеркам правильна использовать трак
тор и комбайн, сэкономить горючее. Рогат-
кийская МТС Золотовского района перерас
ходовала на 1 июня 10 тонн горючего, из 
них 6,5 тонн перерасходовали девушки тракто
ристки. При проверке райкомом ВЛКСМ уста
новлено, что перерасход происходит, главным 
образом, потому, что девушки не знают при
чины перерасхода. После этого были приняты 
соответствующие меры дирекцией МТС, и в 
дальнейшем за 25 дней эта МТС сэкономила 
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7,5 тонн, то есть перерасход в 10 тонн сокра
тила до 2,5 тонн. Надо очень серьезно и вни
мательно об'яснить девушкам трактористкам, 
в чем причина перерасхода и как его изжить. 

За культуру в бригадах 
Наконец, мы должны по-настоящему бороть

ся за культуру в бригадах, за культуру в ра
боте. Примером хорошей организации куль
турного обслуживания является бригада кол
хоза «Коминтерн» Краснянской МТС. 

Девушки оборудовали будку в бригаде. Они 
принесли простыни, цветные одеяла. В будке 
чисто, уютно. На стенах лозунги—«Самоотвер'-
женвюй работой на севе ударим по врагу» и 
другие. Портреты вождей хорошо оформлены. 
Вывешены также: первомайский приказ 
товарища Сталина, постановление ЦК ВКЩб) 
и Совнаркома СССР о дополнительной оплате 
труда трактористов. Трактористки снимают 
костюмы, не входя р будку, и вешают их в 
другом месте. В свободное время девушки 
читают газеты, поют песни, принесли с собой 
балалайку. Комсомольский группорг Оскина 
провела комсомбльский кросс. У этой бригады 
следует поучиться, как создавать культурные 
условия работы. 

Проверять социалистические обязательства 
Успех работы девушек комбайнерок зависит 

от организации социалистического соревнова-
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яия. Основная задача — сделать соревнова
ние на уборке еще более действенным, еще 
более конкретным. Проверка обязательств, 
взятых бригадой и каждым в отдельности, 
должна проводиться ежедневно. Каждый день 
надо знать итоги соревнования, знать передо
виков и отстающих, ход выполнения плана. 
Надо следить за тем, чтобы взятые обязатель
ства выполнялись. «Дал обещание — выпол
ни». Это должен осознать каждый соревную
щийся и чувствовать ответственность за при
нятые обязательства. 

Надо обеспечить гласность соревнования. 
Каждый день на доске показателей, в стен
газете, в боевом листке все должны прочи
тать фамилии победителей, рассказ о лучших, 
о передовиках соревнования, дающих наилуч
шие результаты труда. Об этом следует прово
дить беседы агитаторам и беседчикам. 

Соревнование даст лучшие результаты, если 
комсомольские организации обеспечат его 
гласность, наладят учет, организуют доски 
показателей во всех колхозах и совхозах. 

Уберем урожай в срок и без потерь! 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центральный Комитет ВКП(б) приняли поста
новление об уборке урожая и заготовке 
сельскохозяйственных продуктов, своевремен
ное проведение которых является одной из 
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важнейших военно-хозяйственных задач совет
ских, партийных и комсомольских организа
ций колхозов, МТС, совхозов и каждого 
участника уборочных работ в деле скорейшего 
разгрома .немецко-фашистских захватчиков. 

Все силы и средства должны быть мобили
зованы на то, чтобы выполнить указания 
партии и правительства. Хлеб нужен стране, 
как танки и снаряды. У сельских комсомоль
цев, у молодежи нет сейчас более важной 
задачи, чем уборка урожая. 

На любом трудном участке колхозного про
изводства молодежь и подростки показывают 
примеры трудовой доблести. Какая сила пре
вращает девушку-подростка в богатыря, 
управляющего сложной машиной? Эта сила — 
любовь к родине, огромное стремление ока
зать всемерную помощь фронту, родине, Крас
ной Армян. Эта сила—преданность делу боль
шевистской партии, беззаветная преданность 
отцу советской молодежи—товарищу Сталину. 

Колхозная молодежь! Приложи все силы к 
тому, чтобы богатый военный урожай был 
убран до единого колоса без потерь в самые 
сжатые сроки. 

Трактористки и комбайнерки! От вашей 
работы будет зависеть успешная уборка, а для 
этого надо работать по-удармому, самоот
верженно. 
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Уборка урожая должна быть проведена по-
военному! 

Ни одной трактористки, «и одной комбай
нерки, не выполняющих взятых обязательств! 

Все силы советских патриоток на разгром 
ненавистного врага! 



Тракторная бригада 

На снимке (слева направо): бригадир Е В. Мотцу-
лева, трактористки К. П. Заверженская, А. О. Ку-

тафина 

Еще несколько, месяцев тому назад почти 
все они были рядовыми колхозницами, рабо
тали в полеводчеоких бригадах колхоза имени 
Ленина, Питерского района, занимались домаш
ним хозяйством, растили детей. Но вот нача
лась отечественная война. Проводив мужей и 
братьев в Красную Армию, они твердо решили 
заменить их, стать трактористками. 

В феврале—марте они прослушали полутора
месячные тракторные курсы при Новотульской 
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Екатерины Мотцулевой 

Трактористки Н. А Болдырева, А. П. Болдырева, 
помощник начальника политотдела по комсомолу 

Новотульской МТС Л1. П. Жданова. 
Фото А. Головачева. 

МТС и приняли активное участие в ремонте 
тракторов!. Впрочем, Клавдия Заверженская 
даже и на курсах не была. Зимой ей—бывшей 
бригадной поварихе — бригадир предложил 
войти в состав ремонтной бригады и участво
вать в подготовке тракторного парка к весен
нему севу. За время ремонта Клавдия с по
мощью бригадира изучила трактор. Вот и вся 
ее предварительная подготовка к тому, чтобы 
управлять сложной машиной. 
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В начале апреля дирекция и политотдел 
Новотульской МТС создали из недавних кур
санток женскую тракторную бригаду. Это 
была первая и пока единственная в районе 
бригада, состоящая ив одних женщин. 

В составе бригады—семь начинающих трак
тористок и одна—Ольга Болдырева—с.годич
ным опытом работы. По настоянию самих мо
лодых водительниц машин во главе бригады 
поставлена была опытная трактористка с трех
летним стажем Екатерина Владимировна Мот-
цулева. Прицепщицами подобрали колхозниц. 
Учетчиком-заправщиком назначена была мо
лодая девушка Лена Головчанская. 

В первых же числах апреля Екатерина Мот-
цулева приняла по акту четыре трактора— 
два «СТЗ-НАТИ» и два колесных «СТЗ». 

За лучшую помощь фронту, за высокий 
урожай! 

Новость об организации женской бригады 
свысока встретили в тракторной бригаде Спе-
сивцева, работающей в том же колхозе имени 
Ленина. А когда: возник вопрос о договоре 
соревнования между обеими бригадами, Спе
сивцев пренебрежительно заметил: 

— Куда им, бабам, с нами соревноваться. 
Все это, естественно, не могло не огорчить 

трактористок. Но в бригаде Екатерины Мот-
цулевой подобрался крепкий народ, с огонь
ком, упорный в достижении намеченной цели. 
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Эти обидные слова лишь усилили упорство и 
стремление трактористок во что бы то ни 
стало добиться успеха в социалистическом 
соревновании за лучшую помощь фронту, за 
высокий военный урожай. 

— Ладно,—успокаивала своих подруг Ека
терина Мотцулева.—Цыплят по осени счи
тают. Мы вот возьмемся да собьем с них 
спесь. Докажем, на что способны колхозные 
женщины. 

Боевые слова обращения орджоникидзевских 
трактористок глубоко запали в сознание па
триоток из бригады Екатерины Мотцулевой. 
Молодые водительницы стальных коней нашли 
в этих слова* свои сокровенные думы и 
Мысли. Их мужья, отцы и братья куют победу 
на полях сражений. Они, их жены, дочери и 
сестры, будут ковать победу на колхозных по
лях. Родные фронтовики бьют гитлеровцев 
оружием. Они, трактористки, будут бить окку. 
пантов двойными нормами выработки, допол
нительными центнерами урожая. В ответ на 
призыв патриоток Ставрополя и Терека брига
да Мотцулевой взяла обязательства: 

выполнить каждой смене на «СТЗ-НАТИ» 
600—650 гектаров условной мягкой пахоты, а 
всего за сезон 1200 гектаров; 

выполнить каждой смене на колесном трак
торе «СТЗ» 300—350 гектаров условной мяг
кой пахоты, а всего за сезон 600—700 гекта
ров; ' 
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вспахать я провести весенний сев ранних 
зерновых на площади 1450 гектаров в 12 ра
бочих дней и с хорошим качеством; 

сэкономить не менее 10 процентов горючего; 
подготовить из прицепщиц за сезон двух 
трактористок. 

Это было записано. А между собой у трак
тористок состоялся исписанный договор. 

Надо, чтобы каждая трактористка знала в 
совершенстве свою машину, берегла ее пуще 
глаза, тогда трактор не подведет и будет 
всегда исправно работать,—такова первая за
дача, которую поставила Екатерина Мотцу-
лева перед своими подругами. Помогать друг 
другу в работе, работать ладно, организованно, 
уважать друг друга. Это стало вторым усло
вием исписанного договора. 

Трудовая доблесть 
Со времени организации бригады до начала 

(забот прошел почти месяц. Коллектив бригады 
не терял его зря. Трактористки учились езде 
на тракторе, настойчиво пополняли свои зна
ния, сообща читали книжки ио тракторному 
делу, вместе разбирались во всем, что каза-
лось непонятным. Такие совместные занятия 
были тем более необходимы, что среди начи
нающих всдительниц тракторов были не 
только малограмотные, но и совсем не умею
щие читать, например, Нина Болдырева. 
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Наконец, наступили долгожданные, горячие 
посевные дни. Пришло 'Время доказать, что 
слова советских патриоток не расходятся с 
делом. 

Зяби в колхозе не было приготовлено, по
этому всю отведенную бригаде площадь под 
посев предстояло сначала вспахать. Седьмого 
мая приступили к пахоте. Решили, что в пер
вые дни обе трактористки-сменщицы будут 
неотлучно и днем и ночью на тракторе. Одна 
ведет машину, другая находится тут. же, при
способившись у сидения. Если дело идет благо
получно, сменщица отдыхает, насколько это 
позволяет обстановка. Но как только случится 
заминка, обе сообща преодолевают ее. Эта 
товарищеская взаимопомощь оказалась весьма 
полезной. Совместными усилиями тракторист
кам удавалось не только скорее пустить в ход 
трактор, но и быстрее накопить необходимый 
практический опыт для самостоятельной рабо
ты на машине. Так продолжалось семь дней. 
Провести целую неделю без настоящего отды
ха на тракторе—серьезнейшее испытание. Но 
молодые патриотки выдержали его с честью. 
Впрочем, они оказались опособными и на боль
шее. У одной трактористки сильно занемогла 
и была при смерти мать. 

— Иди домой, а я поработаю и эа себя и за 
тебя,—сказала ее сменщица Клавдия Завер-
женокая. 
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Заверженская осталась на тракторе одна и 
проработала на нем четыре смены подряд, 
пока ее подруга не возвратилась из села. Это 
был пример трудовой доблести. Но Завержен
ская просто сказала: 

— Ничего, отосплюсь. Не стоять же машине 
в такие дни. 

Беречь машину, как боец бережет оружие 
— Рекорды нам не нужны. Главное—надо 

всем добиться устойчивой высокой выработки 
в каждую смену,—постоянно учила Екатерина 
Мотцулева своих подруг.—А для этого тре
буется, прежде всего беречь машину, отлично 
за «ей ухаживать, дорожить каждой минутой. 

Это требование бригадира строго выполз 
няется в бригаде. Правила технического ухода 
за тракторами стали незыблемым законом. Два 
раза в сутки при пересменах—в шесть часов 
утра и в шесть часов вечера—трактористка, 
сдающая трактор, тщательнейшим образом 
очищает его от прязи и пыли, а сменщица за
правляет и смазывает машину. Прицепщица в 
это время подтягивает крепления, смазывает 
-прицепные орудия. Тут же и сама Мотцулева. 
Она внимательно осматривает мотор и другие 
наиболее важные части и узлы машины. Все 
это делается быстро, но без всякой,суеты. На 
пересмену л основную заправку обычно ухо
дит не больше 15—20 минут. 
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Любовный уход за тракторами и прицепными 
машинами и орудиями дал замечательные ре
зультаты: за всю весну и начало лета в брига
де Екатерины Мотцулевой ни разу не было ни 
одной аварии или крупной поломки. Все ма
шины в порядке и полностью готовы к высо
копроизводительной работе на уборке урожая 
и пахоте. У всех трактористок высокая выра
ботка. 

Ни одной минуты простоя! 
Чтобы сберечь каждую минуту времени, 

Екатерина Мотцулева уделяет большое внима
ние организации работ. Как часто в трактор
ных бригадах теряют дорогие часы из-за та
ких вещей, как доливка воды в радиатор, за
правка сеялок семенами, распашка «балалаек». 
В бригаде Мотцулевой из-за этого тракторы 
не простаивают, не крутятся бестолку на «ба
лалайках». Всегда заготовлены бочки с водой. 
Во время сева в положенном месте загона 
наготове находятся мешки с семенами и засы
паются в ящики сеялок йа ходу. Чтобы не 
было «балалаек», Мотцулева заранее сама 
готовит каждой трактористке загонку. Отме
ряет ее по указанию бригадира учетчица-за
правщица Лена Головчанская, затем ставит 
вешки, чтобы борозда была прямой. Первую 
борозду новой делянки Екатерина Мотцулева 
проводит сама. Зато и борозды получаются 
идеально прямые. Трактористки стараются их 
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не испортить и в итоге заканчивают распашку 
делянки сразу по всей ее длине. 

Машины не останавливаются даже на обед. 
Пока трактористки обедают у борозды, трак
торы водят прицепщицы, которые уже основа
тельно освоились с ними. 

Ночные смены в бригаде Мотцулевой выра-
'батьгаают не меньше дневных. И это не слу
чайно. Мало того, что тракторы у нее снаб
жены хорошим светом, «е менее важно и то, 
что трактористки ночных смен заранее, днем 
осматривают участки, где им предстоит рабо
тать ночью, хорошо их знают. Сказывается 
тут также и та помощь, которую оказывает 
трактористкам бригадир. Недаром они в шутку 
называют Екатерину Мотцулеву «скорой по
мощью». Эта помощь действительно появляется 
на первый же клич в любое время дня и ночи. 
Она неотступно находится вблизи от работаю
щих подруг. 

Ценить каждую каплю горючего! 
Горючее нужно фронту, его надо строго бе

речь, беречь каждую каплю. Это хорошо по
нимают в тракторной бригаде Екатерины Мот
цулевой и настойчиво борются за экономию 
нефтепродуктов!. При бригаде работает пост 
по экономии горючего. Бригадное нефтехозяй-
ство—в образцовом порядке. Бочки исправны, 
тут не увидишь, течи горючего или масла. Не
обходимый для заправки инвентарь и посуда 
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всегда чисты, опрятны, хранятся в ящике. 
Трактористки экономят горючее, старательно 
следят, чтобы мотор' не работал вхолостую, 
тщательно регулируют карбюраторы на нор
мальную горючую смесь, строго наблюдают, 
чтобы рабочие части прицепных орудий не за
туплялись, не забивались грязью, работали бы 
нормально, правильно регулировались. 

В итоге бригада с первых же дней полевых 
работ экономит нефтепродукты. Пример в этом 
подают члены поста. Трактористка Ольга Бол
дырева сэкономила за весну 456 килограммов, 
а Клавдия Заверженская—259. Бригада в це
лом сэкономила за весну 2180 килограммов 
горючего и 184 кг смазочных материалов. 

Количество плюс качество 
— Лучше, чем в бригаде Мотцулевой, паш

ни и сева нет, — таково единодушное призна
ние руководителей артели имени Ленина, ди
рекции и политотдела Новотульской МТС 

А колхозники и колхозницы говорят: 
— Спасибо вам, девчата, вспахали и посея

ли так, что теперь много уродится хлеба. 
В актах приемки обработанных и засеянных 

бригадой участков имеются- только две кате
гории оценок: «отлично» и «хорошо». И дей
ствительно, пахота проведена на глубину 18— 
20 сантиметров, без единого огреха. Отлично 
проведен и посев. Еще с большей настойчи
востью стала бороться бригада за высокое 
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качество после выхода в свет постановления 
Совнаркома СССР и ЦД ВКП(б) «О дополни
тельной оплате труда трактористов МТС и 
колхозников, работающих ва прицепных 
тракторных сельскохозяйственных машинах, 
за повышение урожайности сельскохозяй
ственных культур». Эта забота партии 
и правительства о технических кадрах вооду
шевила коллектив бригады на новые подвиги 
в борьбе за урожай. Решено было добиться 
не менее 100 пудов зерна с гектара. 

Вдохновленные примером фронтовиков 
Сплоченность, дисциплинированность, высо

ко развитое чувство долга перед родиной — 
вот характерные черты небольшого коллекти
ва женской тракторной бригады Е. Мотцуле-
вой. И это в значительной мере результат 
той большой массовой политической ра
боты, которая изо дня в день проводится 
в бригаде. Ежедневно с огромным интересом 
и волнением слушают трактористки последние 
известия с фронта, которые читает им агита
тор, и примеры героизма отважных защитни
ков родины вдохновляют, их на новые трудо
вые подвиги. 

В бригаде регулярно выходит стенная газе
та, за время весеннего сева выпущено 12 но
меров. Газета острая, боевая. Она во-время и 
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правильно откликается на все, чем живет и 
интересуется бригада, отмечает передовиков, 
остро критикует недостатки. 

Большой популярностью пользуются в брига
де «Агитокна». Меткое и острое олово, не
плохо сделанная карикатура —• все это еще 
больше воспитывает в трактористках чувство 
любви к родине и ненависти к подлому врагу. 

В регулярном выпуске стенгазеты и агит-
оква большая заслуга бригадного учетчика-
заправщика Левы Половчанской. Впрочем, ее 
заслуга состоит не только в этом. Ежедневно 
успевает она подготовить к бригадному 
производственному совещанию доску пока
зателей работы каждой трактористки за истек
ший день. Показатели эти потом анализируют
ся бригадироМ! на совещании, обсуждаются 
всеми трактористками. 

Гласность результатов работы способствует 
еще более широкому развертыванию соревно
вания внутри бригады, повышению производи
тельности труда. 

И все это подчинено единой цели, единому 
стремлению, которыми живет сейчас вся стра
на, — усилению помощи фронту. 

Первые замечательные итоги 
19 мая в 12 рабочих дней бригада Мотцу-

левой выполнила свой план сева ранних яро-
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вых. Через три дня она завершила сев всех 
культур и переключилась на помощь трактор
ной бригаде Спесивцева — того самого Спе
сивцева, который так пренебрежительно от
несся к организации женской тракторной 
бригады. 

О размерах и объеме этой помощи можно 
судить хотя бы по таким цифрам: план весен
них тракторных работ в условной пахоте у 
бригады Мотцулевой—1450 гектаров, а в 
действительности она выполнила за весну 
2899 гектаров, то есть перекрыла свой план в 
два раза. В среднем1 на каждый 15-сильный 
трактор выполнено По 437 га мягкой пахоты. 
Сэкономлено ф'ронту и стране 2180 килограм
мов горючего и 184 кг масел. Трактористки и 
их бригадир заработали только одних пре
миальных 800 трудодней. А отдельные води-
телъницы, как, например, Болдырева Ольга и 
Завержейская, имеют уже по 440—4701 трудо
дней. 

Отличная- работа бригады Екатерины Мот
цулевой отмечена правлением колхоза, дирек
цией МТС и областной комиссией по оценке 
результатов социалистического соревнования 
на весеннем севе. Бригада Мотцулевой полу
чила переходящее Красное Знамя Обкома 
комсомола. 

И еще одно существенное замечание: 
бригадир Екатерина Владимировна Мотцулева 
и трактористка ее бригады Ольга Яковлевна 
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Болдырева недавно приняты кандидатами в 
члены ВКП(б). 

* * * 
Перед выходом в иоле на весенний сев 

трактористки бригады Е. Мотцулевой решили 
было написать своим мужьям-фронтовикам 
коллективное письмо, в котором собирались 
рассказать, как они подготовились к борьбе 
за высокий урожай. Это намерение было тогда 
отложено. Куда лучше написать на фронт 
потом, после сева,, когда можно будет гово
рить не об обещаниях, а о совершенно кон
кретных делах. 

Теперь эти дела есть. Замечательные дела! 
О таких делах своих жея-патриоток фронто
вики /узнают не только с радостью, но и с 
чувством законной гордости. 
ч 
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