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На фронты великой отечественной войны советского народа 
с немецко-фашистскимм захватчиками из села Алексашкино-
ушли: знатный тракторист Питерского района Павел Николае
вич Мотцулев, продавец из магазина Сельпо Михаил Максимо
вич Кутафий, комбайнер Дмитрий Максимович Болдырев, 
бухгалтер колхоза Григорий Петрович Заверженский, шофер 
Петр Степанович Бояринцев, завхоз Степан Яковлевич Болды
рев и ряд других. 

Жены и сестры ушедших на фронт решили: «заменим 
мужьев и братьев в колхозном производстве, будем вместе с 
ними ковать победу над ненавистным врагом». 

И это решение они осуществили на деле, взявшись за уче
бу та курсах трактористов при Новотульской МТС. 

10 апреля 1942 г. специальная комиссия проверяла знания 
выпускников курсов трактористов и присваивала им звания. 

Двадцать человек прошли перед комиссией. Жены фронто
виков хотя и волнозалйсь немного при первых вопросах, даль
ше отвечали лучше и четче других. Александра Белугина, 
Анна Болдырева, Клавдия Еремина, Нина Болдырева получили 
оценки «хорошо», а Антонина Кутафина оказалась в числе 
лучшей четверки, получив оценку «отлично». 

Учеба кончилась. 
Несколькими днями раньше начальник политотдела тов. 

Попов договорился с тов. Мотцулевой о создании женской 
тракторной бригады. Тов. Мотцулева была назначена бригади
ром. 

Трактористками в бригаду были назначены: 
Ольга Яковлевна Болдырева—тридцатилетняя колхозница, 

жена фронтовика. Работала на тракторе СТЗ один сезон. 
Клавдия Петровна Заверженская—двадцатипятилетняя кол

хозница, раньше работавшая колхозной поварихой. Познакоми
лась с трактором за зиму, когда работала в ремонтной бригаде 
и помогала опытным трактористам готовить машины к весен
нему севу. 

Александра Ивановна Белугина—тридцатидвухлетняя кол
хозница, впервые севшая за руль. 

Анна Платоновна Болдырева—тридцатичетырехлетняя до
мохозяйка, только что вступившая в колхоз, впервые севшая 
на трактор. 
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Клавдия Яковлевна Еремина—двадцатичетырехлетняя кол
хозница, жена фронтовика, впервые севшая за руль трактора. 

Нина Андреевна Болдырева—тридцатилетняя колхозница, 
жена фронтовика, на трактор села впервые. 

Антонина Осиповна Кутафина—двадцатипятилетняя кол
хозница, жена фронтовика, впервые села за руль машины. 

Срафима Павловна Бояринцева—тридцативосьмилетняя 
колхозница, жена фронтовика, на трактор села впервые. 

Несмотря на то, что они сдали экзамен на «хорошо» и на 
практических занятиях управляли тракторами лучше других, 
вое же они волновались, глядя на то, как поля освобождаются 
от остатков зимнего белого покрова и приближается день 
выезда в поле. 

Земшя долго не просыхала. Этим воспользовалась Екатери
на Мотцулева. Она привела из МТС трактор и организовала 
«школу практической самостоятельной езды». Молодые трак
тористки пускали мотор, регулировали его, ездили на разных 
скоростях, приучались к техуходу, разбирались в возможных 
неполадках и ненормальностях в работе трактора. 

Две недели рокотал мотор на разные лады, то медленно, то 
быстро ездил трактор по улицам села, за это время восемь 
трактористок прошли хорошую практическую школу. 

В эти же дни бригада получила и обсудила план работ, по 
которому нужно было: 

Вспахать весновспашки—960 гектаров, забороновать весно
вспашки—960 гектаров в 2 следа, засеять—960 гектаров, в том 
числе ранних зерновых 830 гектаров. 

Всех работ в переводе на мягкую пахоту—1350 гектаров. 
Срок 12 дней. 

— В военное время,—сказала подругам Екатерина Мотцу-. 
лева—мы должны и будем работать по-военному, по-фронто
вому, и этот план должен быть для нас боевым приказом. 

Все единодушно согласились с бригадиром: 
— План—приказ выполним во что бы то ни стало. 
За бригадой закрепили: тракторов СТЗ—НАТИ—2, тракто

ров СТЗ—2, плугов 5-корпусных—2, плугов 3-корпусных—1, 
культиваторов—3, дисковых сеялок—3, борон «Зиг-заг»—60. 

Обсуждая план, бригада решила принять вызов бригады 
Шатохина из колхоза «Страна Советов» и вызвать в свою оче
редь бригаду Спесивцева, работавшую в том же колхозе, что 
и бригада Мотцулевой. 

В числе прочих, принятых по договору социалистического 
соревнования обязательств, бригада Мотцулевой ретнила: 
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Сэкономить за весенний сев горючего и смазочного мате
риала не менее 10 процентов. 

Добиться хорошей постановки учета и отчетности в бригаде. 
Строго соблюдать правила техухода за тракторами и с.-х. 

машинами, не допускать простоев и поломки тракторов и с.-х. 
машин. 

Образцово поставить политико-массовую, и культурную 
работу в бригаде, для этого,: а) ежедневно проводить полит
информацию, читку газет; б) проводить ежедневно 10—15-ми
нутные производственные совещания по итогам работы, в) вы
пускать 2 раза в пятидневку стенгазету, г) иметь хорошо обо
рудованную доску показателей и ежедневно записывать на 
нее результаты работы на каждого тракториста. 

Бригада' Спесивцева состояла из трактористов, уже не 
один год работавших в поле. Сам: Александр Спесивцев две
надцать лет работал! на тракторе. Его бригада не сомневалась, 
что шутя завоюет первенство. 

А Екатерина Мотцулева, в ожидании сева, начала учить 
своих трактористок, объясняла, рассказывала,, показывала, 
спрашивала, приносила книги, чертежи, схемы, задавала воп
росы одной, а разъяснять ошибки в ответах просила другую. 

Однажды еще до начала сева помощник начальника полит
отдела МТС по комсомолу Маруся1 Жданова привезла обра
щение трактористок Орджоникидзевского края. 

«Не отставать в трудовой доблести от героев фронта!» — 
призывало обращение. 

А трактористки женской бригады уже знали о доблести и 
славных делах своих родных, ставших героями отечественной 
войны. Мужественно сражается с врагами, метко бьет фаши
стов храбрый стрелок Николай Заверженский. Отважный свя
зист Дмитрий Болдырев под ураганным огнем гитлеровцев 

•бесстрашно восстанавливал связь, брал на мушку врагов и да
же будучи раненьгм в ногу, он продолжал сражаться за род
ную землю, за честь и свободу советского народа. Пролил 
свою кровь в боях с врагами доблестный связист Михаил 
Кутафин. Он вылечил руку и снова пошел стрелком на фронт— 
свести свои счеты с фашистскими людоедами. Его ранили 
вторично—в ногу. Но и после этого он вновь стремится на 
фронт, отомстить ненавистному врагу. Грозой для гитлеров
цев стали меткие артиллеристы Григорий Заверженский и Сте
пан Болдырев. Отлично работает в штабе батальона муж Еле
ны Головчанской—бывший доцент математики Харьковского 
университета и директор Научно-исследовательского институ
та математики Андрей Макаренко. Отважным и стойким бой
цом проявил себя на Южном фронте Петр Бояринцев, плечом 
к плечу с овеянными немеркнущей славой моряками он защи-
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щал Крым от нашествия гитлеровских орд, получил ранение, 
но дал слово снова вернуться на фронт и «участвовать в окон-
чательном! разгроме фашистов». 

Их жены и сестры—Клавдия Заверженская, Ольга Болды
рева, Нина Болдырева, Серафима Бояринцева, Антонина Кута-
фина, Екатерина Мотцулева, Елена Головчанская, Александра 
Белугина—прочли обращение трактористок Орджоникидзев-
ского края и особенное внимание обратили на то место, где 
было написано: 

«Мы, трактористки Орджоникидзеаского края, внимательно 
обсудили свои предстоящие задачи и принимаем на себя на 
1942 год следующие обязательства: 

На каждый условный 15-сильный трактор выработать не 
менее 700 гектаров в переводе на мягкую пахоту. 

Сэкономить горючего и смазочных материалов не менее 
5 процентов против норм; установленных в МТС на гектар ус
ловной пахоты. Из средств, отпускаемых на ремонт тракторов, 
также сэкономить не менее 10 процентов. Все, что нужно для 
ремонта, будем искать на месте, поменьше требуя от государ
ства, побольше отдавая государству. 

Дорогие товарищи! Боевые подруги! Мы призываем вас 
развернуть всесоюзное социалистическое соревнование трак
тористок и женских тракторных бригад. Берите на себя конк
ретные обязательства...» 

Обращение трактористок Орджоникидзевского края послу
жило толчком для организации в тракторном отряде индиви
дуального соревнования. Александра Белугина вызвала на со
циалистическое соревнование Клавдию Заверженскую, Сера
фима Бояринцева—Клавдию Еремину, Нина Болдырева—Анто
нину Кутафину, Анна Болдырева—Александру Белугину, Оль
га Болдырева—Клавдию Заверженскую, Клавдия Завержен
ская—Анну Болдыреву. 

Все тут же брали на себя конкретные обязательства, кото
рые были потом вывешены на специальном щите с лозунгом: 
«Выше знамя всесоюзного социалистического соревнования 
женщин-трактористок!» 

Вот одно из таких обязательств. 
«Все для фронта! Все для победы над врагом! 
Мое обязательство. 
Я, Бояринцева Серафима Павловна, трактористка Ново-

тульской МТС, включаюсь во Всесоюзное социалистическое 
соревнование женщин-трактористок и беру на себя следующие 
обязательства: 1) работая на тракторе СТЗ, выработать за се
зон 350 га мягкой пахоты, 2) за смену пахать не менее 4,8 га, 
3) экономить горючее 10%, 4) строго соблюдать правила тех-
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шческого ухода за трактором, не допущу простоя его, 5) все 
работы выполнять высококачественно, соблюдая правила аг
ротехники. Вызываю на, социалистическое соревнование 
Еремину Клавдию. 

Бояринцева>. 

Примерно такие же обязательства взяли другие трактори
стки. Причем Ольга Болдырева, Клавдия Заверженская, Алек
сандра Белугина и Анна Болдырева, работающие на тракторах 
СТЗ—НАТИ, обязались каждая выработать за сезон по 600 
гектаров в мягкой пахоте, а за смену пахать не менее 9,37 гек
тара. 

Почва подсыхала. Бригада выехала в поле и расположилась 
в двух домиках-вагончиках. Б одном устроили удобные полки 
для сна, повесили портреты, занавески, сделали уютную 
спальню. Второй превратили в клуб. Елена Головчанекая — 
учетчик, заправщик, читчик, член редколлегии стенгазеты, — 
стала и заведующей культвагоном. Она написала большой 
броский лозунг—«Женщины и девушки! Овладевайте мужски
ми профессиями, заменяйте мужчин, ушедших на фронт!», 
принесла портреты вождей, несколько десятков книг, плакаты, 
большую политическую карту мира, патефон, домино, шашки. 
На большом! листе бумаги были наклеены портреты героев оте
чественной войны, стихи, юморески, сатирические частушки и 
каррикатуры на гитлеровцев!. Весь этот монтаж был назван 
«Агит-окно». 

В поле у тракторов, Екатерина Мотцулева еще раз собра
ла свою бригаду и сказала:. 

— Настает сев—это то^ же фронт. Успешное проведение 
его равно крупной победе на фронте, это во-первых» во-вто
рых, трактор—боевая машина, берегите его, следите7 за тем, 
чтобы он был всегда в исправном состоянии. В-третьих, бере
гите горючее, помня, что оно необходимо фронту, как бое
припасы и вооружение. А теперь—в бой, подруженьки! Ольга 
и Клава—вы пойдете первыми пробовать почву. По машинам! 

Ольга Болдырева и Клавдия Заверженская выдержала пер
вое испытание с честью. 

Несмотря на то, что корпуса плугов вязли в липкой и тя
желой, как смола, земле, Ольга Болдырева вспахала 5 гекта
ров залежи, выполнив норму на 62 процента, а Клавдия Завер
женская вспахала 5,1 гектара, или 64 процента нормы. 

Александра Белугина и Антонина Болдырева сменили под
руг. Первая выполнила норму на 53 процента, а вторая — на 
47,6 процента. 

— Этот день не в счет,—сказала Екатерина Мотцулева, — 
это первая боевая разведка. 



На следующий день «пощупать борозду» выехали Клавдия 
Заверженская—пахать и Анна Болдырева—сеять. Это уже 
был глубокий рейд. Он принес первую победу. На доске пока
зателей Елена Головчаеская против фамилий трактористок 
написала: 

«Заверженская К.—132 проц., сэкономила горючего—4,48 кг. 
Болдырева А.—180 проц., сэкономила горючего—1 кг». 
Начались горячие дни,. 
Вспоминая о первых днях сева, тов. Мотцулева рассказы

вала: 
Девчата почти не спали. На два-три часа пр(икурнет одна, 

а потом столько же поспит другая и снова обе на машине — 
одна ведет, вторая и учится и учит, смотря как дело повер
нется. Да и с неполадками, которые случались, вдвоем лучше, 
скорее справлялись. Главное вое очень болели, чтобы нормы 
выполнить и дать фронтовое отличное качество. 

Совместная езда трактористок-сменщиц и дружная товари
щеская взаимопомощь принесли очень большую пользу. За 
несколько дней такой работы они накопили большой практиче
ский опыт, освоились с работой в борозде; «обкатались» на 
машинах, привыкли к их индивидуальным особенностям!. 

* Первые дни из-за каждого пустяка трактористки беспоко
или своего бригадира. Но постепенно, осваивая технику своих 
машин, становились все более самостоятельными. 

Тогда же в самом! начале работы произошла единственная 
за время сева авария. Сильно и необычно застучал вдруг трак • 
тор, на котором работала Серафима Бояринцева. Она хотя и 
испугалась, но сейчас же открыла большую дроссельную: за
слонку, переключила скорость. Трактор остановился и заглох. 
Но было уже поздно. Оказалось, что засорился фильтр масло
провода и расплавился один подшипник. 

Пока ездили в МТС, пока искали новый подшипник и ста
вили его на место, прошел день. 

Больше ни аварий, ни простоев за все время весеннего сева 
не было. 

Работа быстро вошла в нормальную колею. 
И все же Екатерина Мотцулева не ослабляла своих забот 

обо всем, начиная с проверки качества горючего и кончая раз
меткой загонов. Для того чтобы предупредить образование 
«балалаек» и избежать затраты времени на их распашку, она 
сама размечала дл(ину загона., ставила вешки и проводила пер
вую борозду, которой трактористка строго придерживалась. 

Уже работали по одной', сменяясь в 6 час. утра и в 6 час. 
вечера. 

Научились ценить время, бороться за минуты. Если в начале 
сева на заправку машины тратилось полчаса, то к концу на; это 
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требовалось всего 15 минут. Если в первые дни на смену ухо
дило 40—45 минут, то вскоре время, затрачиваемое на смену 
трактористок, было сокращено до 20 минут. Это было резуль
татом строгого, раз на всегда установленного, распределения 
обязанностей между сдающими и принимающими смену. Трак
тористки, которые только что закончили работу, проверяли 
общее состояние машин и регулировку. Их прицепщицы при
водили в порядок прицепной сельхозинвентарь, проверяли на
дежность крепления его с тракторами. Трактористки, принима
ющие смену, очищали машины и спринцевали их. Прицепщи
цы заступающей смены заправляли тракторы горючим, водой, 
макэлом. Причем вое это всегда производилось под наблюде
нием, руководством и непосредственным участием бригадира 
/Екатерины Мотцулевои и учетчика-заправщика Елены Голов-
чаиской. 

Заправка трактора горючим и водой и засыпка семян в се
ялки проводилась в борозде с минимальной затратой времени. 
В поле был(и расставлены бочки с водой И в намеченных ме
стах, на точно рассчитанном расстоянии друг от друга лежали 
мешки с семенами. На небольшом расстоянии до этого места 
прицепщицы соскакивали с машины и бежали вперед. Когда 
подходил трактор, прицепщица уже подходила к нему с вед
ром воды, минутная остановка и радиатор долит. Также за
правлялись горючим, засыпали ящики сеялок зерном. 

С каждым! днем трактора работали все лучше и лучше. 
Случались еще задержки из-за неполадок с плугами. Регули
ровать плуги ни трактористки, ни прицепщицы не умели. Но 
вскоре осилили и это. 

Когда сумерки сгущались до темноты, в поле вспыхивал^ 
огни фонарей на тракторах. Света было много и все же рабо
тать ночью несравненно труднее, чем днем. Выработка ночных 
смен в других тракторных бригадах, как правило, была всегда 
значительно ниже, чем дневных. Но в бригаде Екатерины Мот
цулевои и на этом участке добились крупных успехов. Так, 
например, Клавдия Еремина днем 16 мая выполнила норму на 
126 процентов, а ее напарница Антонина Кутафина, приняв 
смену, за ночь выполнила норму тоже на 126 процентов. Ольга 
Болдырева 10 мая выполнила норму на 131 процент, ее смен
щица Анна Болдырева за день—134 процента. Работающая 
ночью Ольга Болдырева почти все время в выполнении норм 
шла рядом' с работавшей днем! Александрой Белугиной, неред
ко значительно перегоняя ее. Это было результатом того, что 
трактористки ночных смен еще днем осматривали* участки, на 
которых им предстоит работать ночью. А также и результат 
постоянной помощи бригадира Екатерины Мотцулевои, которая 
уделяла особое внимание ночным сменам. 
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Перевыполняя количественные показатели, бригада давала 
и отличное качество. И руководители колхоза и в МТС едино
душно говорят: 

— Лучше, чем в отряде Кати Мотцулевой, пашни и сева 
нет. 

А колхозницы и колхозники благодарили: 
— Спасибо вам, девчата, вспахали и посеяли вы так хоро

шо, что теперь хлеба уродится1, как никогда. 
Спорилась работа в цепких, умелых женских руках и в 

борьбе с трудностями, от сознания уверенного приближения 
к победе, рождалась веселая, задорная песня. Трактористки 
громко пели частушки: 

Пашем, сеем и бороним, 
Повышаем урожай, 
К\битвам и труду готовы 
Нам, фашист, не угрожай. 

Шире улица раздайся, 
Тракторам дорогу дай, 
Наказал бороться Сталин 
За высокий урожай. 

Наша мощь несокрушима 
На земле и на моря^, 
Мы с тобой, любимый Сталин, 
Победим на всех фронтах. 

В сплочении бригады, в организации подлинно боевой ра
боты большую роль сыграла хорошо поставленная политико-
массовая работа. 

Секретарь первичной партийной организации колхоза имена 
Ленина Федор Нефедович Воропаев регулярно проводил в 
бригаде беседы, информировал о последних событиях на фрон
те;, привозил газеты и журналы. 

Еще в дни подготовки к севу в бригаде начала выходить 
стенгазета «Большевистская весна». В первом номере была по
мещена передовая «Весна решает все», в которой говорилось: 
«Весна 1942 года проходит в условиях войны, и все оставшие
ся на трудовом! фронте должны это не забывать ни на одну 
минуту. Особенно должны это помнить женщины, из которых 
организован женский тракторный отряд, так как на них ло
жатся две большие задачи: перенести и преодолеть все труд
ности затяжной весны, обеспечить хороший урожай и показать, 
что русские женщины-патриотки сумеют в любых условиях за
менить мужей, братьев и отцов, ушедших на фронт»-. 

Стенгазета не только ставила эти задачи, но из номера в 
номер, последовательно, упорно, с образцовой настойчивостью 
боролась за их решение, помогла отряду в боевой работе и 
завоевала вполне заслуженный авторитет не только внутри 
бригады, но и во всем колхозе. 

Стенгазета беспощадно боролась со всеми даже мельчай-



шими нарушениями распорядка, недочетами и упущениями: по
мещала сводки о ходе весенне-полевых работ, показывала пе
редовиков весеннего сева и передавала опыт своей работы 
(заметка «Как мы завоевали первенство на весеннем севе» 
была помещена потом даже в областной газете «Коммунист.»). 
При помощи агитатора тов. Воропаева газету с большой лю
бовью и старанием делали Клавдия Еремина, Антонина Кута-
фина и Елена Головчанская. Нередко делать стенную газету 
помогала и Маруся Жданова. 

Большую агитационную работу проводила читчик-беседчик 
Елена Головчанская. У нее было много точек соприкоснования 
с трактористками. К ней шли как к товарищу по работе — 
ведь она учетчик-заправщик, как к одному из командиров об
щественного мнения—она редактор стенгазеты, как к специа
листу—она техник-механик по сельхозмашинам,, как к бо
лее грамотному человеку'—она учительница, и, наконец, в ва
гончике-спальне перед оном рождалась откровенная горячая 
беседа. С одной темы она переходила на! другую, но всегда 
затрагивала наиболее животрепещущие, наиболее волнующие 
трактористок вопросы. Здесь с жаром говорили о войне и о 
тракторах, о системах плугов и о происхождении жизни на 
земле, о выполнении норм выработки и о воспитании детей, о 
противовоздушной обороне и о гигиене женщины. 

Часто бывали в бригаде работники политотдела МТС, по
могая и в политико-массовой и в производственной работе. 

Все способствовало тому,.чтобы трактористы с честью вы
полняли свои обязательства. 

С первых же дней работы в бригаде был создан пост по 
сохранению горючего. Пост состоял из Елены Головчанской, 
Ольги Болдыревой, Клавдии Заверженекой. Все трое не толь
ко сами были образцовыми, рачительными хозяевами и берег
ли каждую каплю горючего, но сигнализировали в политотдел, 
в МТС, бригадиру о всех ненормальностях, ведущих к пере
расходу и потерям горючего. 

На крохотных клочках бумаги карандашом писались такие 
донесения. 

«Бригадиру тракторного отряда № 1. Несколько раз про
сила бригадира полеводческой бригады и предколхоза достать 
нам таз под насос, чтобы не растранжиривать горючее во вре
мя заправок. До сих пор таза не дали». 

«Трактор СТЗ долго задерживается из-за чистки плуга, 
так как прицепщица Кононенко Ол. во время хода трактора 
плохо чистит плуг (трактор приходится останавливать, в ре
зультате—пережог горючего). Необходимо бригадиру обратить 
на это внимание*. 
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«С МТС кладовщик Дорофеев отпустил керосин в бочку с 
деревянной пробкой, из-за этого всю дорогу была утечка керо
сина. Необходимо сообщить об этом директору МТС». 

«Сегодня обнаружено в одной из бочек с керосином! не
сколько ведер воды. Преступление надо расследовать, винов
ных привлечь к ответственности по законам военного времени». 

«Тов. Попову. Бочки в швах протекают и на солнце дают 
•сильную течь, а также и в дороге. Необходимо отправить в 
.МТС заварить бочки». 

По этим сигналам принимались конкретные меры. 
Каждая капля горючего была в отряде на строгом хозяй

ственном учете. Иногда горючее экономят за счет качества 
работы. Здесь этого не было. Все акты приемки свидетель
ствуют о хорошем качестве. Бывали случаи, когда обстоятель
ства складывались так, что приходилось перерасходовать го
рючее против нормы. Этого не боялись. Например, Нина Бол
дырева 18 мая попала да особо трудный участок и пережгла 
за смену 10 килограммов горючего сверх нормы;, но качества 
работы не снизила. 

Показатели экономии горючего и смазочных масел ежедиев • 
но записываются на бумаге и прикалываются к доске показа
телей под броским! заголовком «Кто впереди?» 

Тут же недалеко висят плакаты-таблицы «Трактор СТЗ — 
ХТЗ». На столе лежат книги: «Правила технического ухода за 
тракторами и плугами», «Правила эксплоатации сеялок», 
«Эксплоатация машинно-тракторного парка на весеннем! севе и 
уборке урожая», «Топливная аппаратура трактора Сталинец-65 
ЧТЗ», «Как лучше использовать колесные тракторы?», «Пра
вила технического ухода за тракторами СТЗ—ХТЗ», «Опыт 
Ершовской МТС по техуходу и ремонту тракторов», «Трактор 
СТЗ—ХТЗ». 

И это не следы пройденного отрядом этапа подготовки к 
севу—это отражение сегодняшней жизни. Работая, в свобод
ное время все продолжают техническую учебу. Ее ведет Ека
терина Мотцулева, и строит ее так: 

— Местом технической учебы у нас главным образом яв
ляется заправочная!. Там!, прямо на «живом тракторе» я и учу, 
даю разъяснения тех неполадок, которые были в течение дня, 
рассказываю о связи их с другими возможными неполадками 
в работе машины, походя, проверяю знания трактористок и 
если замечаю, хоть самомалейшую неуверенность в чем, объяс
няю, показываю. Нередко собираемся и в культвагоне у таб
лиц-чертежей тракторов. Здесь я нахожу те части, о которых 
сегодня или вчера у нас был разговор на заправочной, рас

сказываю об их взаимной связи. Книгами пользуемся как 
справочниками. 
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Все это помогало трактористкам овладеть мастерством вож
дения маши». 

Самоотверженно, по-фронтовому работая на весеннем севе, 
женский тракторный отряд энергично боролся за выполнение 
графика техуходов, за хорошее состояние машин. 

Журнал техуходоа, который аккуратно ведет Елена Голов-
чанская, не только рассказывает о том, что и когда сделала 
по своей машине хозяйственные, заботливые трактористки, но 
и о том, как они выполнят один из пунктов всесоюзного сорев
нования женщин-трактористок, а именно о том, чтобы «все, 
что нужно для ремонта, искать на месте, поменьше требуя от 
государства». 

Отличный ежедневный технический уход за машинами стал 
законом и дал возможность продлить службу отдельных дета
лей, и вот, вместо предусмотренных планом запасных частей 
на 248 руб. 15 коп., за весенний сев трактористки Ольга и 
Анна Болдыревы поставили на свою машину запасных частей 
всего лишь на 69 руб. 35 коп. Клавдия Заверженская и Алек
сандра Белугина при том же плане израсходовали запасных 
частей только на 73 руб. 48 коп., Серафима Бояринцева и Нина 
Болдырева по плану должны были израсходовать запасных 
частей на 198 руб., а заменили всего на 92 руб. 29 коп. Клав
дия Еремина и Антонина Кутафина при том же плане заменили 
деталей на 79 руб. Всего в результате образцового техниче
ского ухода отряд сэкономил запасных частей на 578 руб. 
18 коп. И на ремонте добился экономии в 638 руб.« 

Четко и оперативно ведется в отряде учет всей проделан
ной работы. 

Ежедневно после окончания смены подсчитывается выпол
нение норм* выработки, экономия горючего, и показатели выве
шиваются на доску в кулътвагоне, становясь предметом ожив
ленного обсуждения. Одновременно эти же данные, но в бо
лее детализированном виде, записываются каждой тракторист
ке в листке учета ее работы. Раз в пятидневку подсчитывает
ся экономия смазочных, листки оформляются подписями брига
дира, учетчицы и трактористки и отсылаются в контору 
МТС. Периодически составляются акты о качестве проделан
ной работы. 

Иногда обстоятельства складывались так, что прорыв в 
работе казался неизбежным!. Непреклонная решимость совет
ских патриоток, их готовность отдать все силы на благо ро
дины преодолевала возникшие трудности. Однажды напарница 
Клавы Заверженской—Александра Белугина не могла выйти 
на работу. Двенадцать часов проработала тов. Заверженская,. 
выполнила норму на 150 процентов. Смены не было. Завер
женская преодолела огромную усталость и желание лечь ш 
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уснуть, и осталась на тракторе. Упрямо встряхивая головой, 
она боролась с усталостью, как, с заклятым врагом. 

— Покушай, Клава, поспи часа два,—сказала Екатерина 
Мотцулева, вскакивая на трактор.—Я поведу машину. 

Зверженская согласилась. Поела. Легла спать, сразу* забы
лась тяжелым сном. Но через два часа вскочила встревожен
ная': 

— Почему я не слышу, как работает мой трактор? Неуже
ли он стоит? 

Ее уговаривали лечь и еще немного поспать, но она ушла R 
поле и снова села за руль. 

На свет тучами летели комары. Лицо, шея и руки зудели 
от комариных укусов. Но надо было пахать, нужно было вести 
трактор, необходимо было перевыполнить норму выработки, 
чтобы не опозорить подруги—ведь это ее смена, не запятнать 
своего имени—ведь на машине она. 

От страшной усталости и напряжения ей начинало казаться, 
что земшя, как резина, сходится за плугом* и нет никаких бо
розд и вся ее работа идет впустую, что трактор стоит на ме
сте, а она никак не может шевельнуться, чтобы посмотреть. 
что там с мотором/. 

К рассвету усталость, непреодолимое желание спать огром
ной каменной глыбой навалились на плечи трактористки и 
прижимали ее к сидению. Но она выдержала. 

После заправки и техухода в шесть утра она снова села 
на машину и начала теперь уже свою смену. 

Снова встряхивала головой трактористка, напрягала муску- ( 
лы, и СТЗ—НАТИ шел, как по линейке. 

Так четыре смены—двое суток двигался трактор по кол
хозному полю. Трудовой подвиг совершила молодая трактори
стка Клавдия Завержевекая. 

Горя! желанием ускорить разгром злейшего врага, все трак
тористки работали, как на фронте, и за 12 рабочих дней 
19 мая закончили сев ранних яровых на площади 830 гектаров, 
дали хорошее качество работы и сэкономили много горючего 
и смазочных-масел. 

На следующий же день Екатерина Мотцулева получила 
телеграмму: 

«Питерка, колхоз Ленина. 
Бригадиру женской тракторной бригады Мотцулевой. 
Комиссия Обкома ВЛКСМ зачислила вашу бригаду первым 

кандидатом на получение Красного знамени, учрежденного 
лучшей женской тракторной бригаде Саратовской области. По
здравляем вас успехом надеемся что своей еще лучшей рабо
той завоюете Красное знамя». 

После торжественного митинга боевые подруги-тракторист-
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ки послали ответную телеграмму, в которой дали обязатель
ство работать еще лучше и завоевать Красное знамя. 

22 мая бригада за лучшие образцы работы на весеннем се
ве была занесена на районную доску почета. 

На- следующий день бригада полностью выполнила свой 
план весеннего сева и приступила к работе на других участках, 
колхоза, ликвидируя прорыв, допущенный из-за плохого ис
пользования лошадей и безобразной работы бригады Спесив-
цева. 

Правление колхоза им. Ленина премировало Екатерину 
Мотцулеву, Клавдию Заверженскую, Антонину Кутафину, 
прицепщицу Нину Рогулину. 

Дирекция Новотульской МТС премировала Александру Бе-
лугину, Нину Болдыреву, Серафиму Бояринцеву, Клавдию 
Еремину, Анну Болдыреву и повара бригады Григория Ивано
вича Рогулина. 

28 мая на Областную доску почета стахановцев сельского 
хозяйства были занесены Екатерина Мотцулева и Ольга Бол
дырева, премированы: первая—ручными часами, вторая—отре. 
зом на костюм. 

Итоги работы бригады на весеннем! севе замечательные. В 
переводе на мягкую пахоту вспахано 2792 гектаров, или 206 
проц. плана, сэкономлено 2292 килограмма горючего и сэко
номлено 184 килограмма смазочных масел, на ремонте сэко
номлено 638 рублей. 

На каждый трактор СТЗ—НАТИ выработано в средне!» 
1009 гектаров мягкой пахоты, а на каждый колесный трактор 
СТЗ—386 гектаров. Другими словами, годовой план на маши
ну выполнен на 101 процент и на 71 процент. На условный 15-
сильный трактор выработано 465 гектаров. 

А вот каких успехов добились на весеннем севе отдельные 
трактористки этого замечательного отряда: 

Клавдия Заверженская на тракторе СТЗ—НАТИ выработа
ла 571 гектар, сэкономив 359 килограммов горючего, 21 ки
лограмм' смазочных, выполнила посевное задание на 228 про
центов. 

Ольга Болдырева на СТЗ—НАТИ—497 гектаров, сэконо
мив 456 килограммов горючего,—29 килограммов смазочных,, 
дав 198 процентов посевного плана. 

Анна Болдырева на СТЗ—НАТИ—496 гектаров, сэкономив 
419 килограммов горючего,—32 килограмма смазочных, выпол
нив посевное задание на 198 процентов. 

Александра Белугина на СТЗ—НАТИ—455 гектаров, сэко
номив 219 килограммов горючего,—21 килограмм смазочных, 
посевной план выполнила на 182 процента. 

Антонина Кутафина на колесном СТЗ—228 гектаров, сэко-
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номила 292 килограмма горючего,—22 килограмма смазочных, 
дала 182 процента посевного плана. 

Нина Болдырева на колесном тракторе СТЗ—206 гектаров, 
сэкономила 213 килограммов горючего,—20 килограммов сма
зочных, выполнила посевное задание на 165 проц. 

Клавдия Еремина на колесном тракторе СТЗ—170 гектаров, 
сэкономила 195 килограммов горючего,—23 килограмма сма
зочных, посевной план выполнила на 136 процентов. 

Серафима Бояринцева на колесном тракторе СТЗ вспахала 
169 гектаров, сэкономила 139 килограммов смазочных, выпол
нила посевное задание на 129 процентов. 

Вместо двух, как обещали в обязательствах, в отряде за 
время сева подготовили восемь новых трактористок. Вполне 
освоились с трактором и овладели техникой работы на нем 
прицепщицы отряда: Нина, Марфа и Александра' Рогулины, 
Анна и Анастасия Асмоловы, Олимпиада Еремина, Степанида 
Губахина и Мария Филатова. 

В бою за темпы и качество весеннего сева закалялись и 
росли кадры женщин трактористок. Впервые в начале мая сев
шая за руль трактора СТЗ Нина Болдырева, в конце июня бы-
ла переведена на СТЗ—НАТИ и вполне справилась с работой. 
на этой машине, выполняя норму на 150—160 процентов. 

Одним из главных итогов работы женского тракторного-
отряда на весеннем севе является то, что Екатерина Мотцуле-
ва и Ольга Болдырева приняты кандидатами в партию 
Ленина—Сталина. 

На областном! "совещании передовых трактористок и ком
байнерок бригаде Мотцулевой было вручено переходящее 
Красное знамя Обкома ВЛКСМ, все трактористки получили 
почетные грамоты и премии—отрезы на костюмы. Саратовский 
горком комсомола преподнес бригаде прекрасный набор 
инструментов. 

Принимая знамя, выждав, когда замолкнут продолжитель
ные аплодисменты всех участников совещания, немного сры
вающимся от глубокого волнения голосом Екатерина Мотцу-
лева сказала: 

— Получая переходящее Красное знамя, еще раз заверяю 
областное совещание, партию, правительство и товарища 
Сталина, что приказ его выполним с честью,—дадим фронту 
и стране столько продуктов сельского хозяйства, сколько по
надобится для полного разгрома врага.. 

Да здравствует наша советская женщина! 
Да здравствует наша любимая родина! 
Да здравствует наша коммунистическая партия и советское 

правительство и наш вождь и учитель товарищ Сталин! 
Ей аплодировали бурно и долго. 
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А на .фронт, с которым никогда не прерывается самая креп
кая сердечная связь, патриотки отослали письмо, в котором 
писали: ^ 

«Дорогие наши мужья и братья, шлем вам боевой привет 
из родного колхоза. Мы гордимся и радуемся вашими подви
гами на фронте, в борьбе со злейшим: врагом^ — германским 
фашизмом. 

Давайте, наши родные, соревноваться за выполнение прика
за вождя и учителя нашего товарища Сталина. 

Бейте врага оружием, ̂ не ведая страха в борьбе, уничто
жайте фашистскую нечисть! 

Мы будем бить врага трудом!, не ведая устали в борьбе, и 
поможем вам уничтожить фашистскую нечисть! 

Вперед на разгром! врага!» 

2 августа в областной газете «Коммунист» был опублико
ван список передовиков сельского хозяйства Саратовской об
ласти, награжденных значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства». 

В числе награжденных Екатерина Владимировна Мотцу-
лева я все восемь трактористок ее боевой бригады. 

/Леонид Лодгауз 
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