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Фронтовое звено Дуси Дребенцовой
Труженики тыла

Звено Дуси Дребенцовой 
в годы Великой 
Отечественной войны 
было известно не только 
в Хакасии, но и далеко  
за её пределами.  
На колхозных полях  
не хватало рабочих рук, 
маленький коллектив  
на вязке снопов 
выполнял работу  
за 15-20 человек.

В республиканском кра-
еведческом музее на одном 
из стендов – фотография 
круглолицей, черноволосой 
девушки с подписью «Евдо-
кия Логиновна Дребенцо-
ва, руководитель звена вя-
зальщиц снопов из колхоза 
«1-е мая» Усть-Абаканского 
района». Этот колхоз нахо-
дился на территории Бело-
ярского сельского Совета и 
до образования Алтайского 
района в 1944 году входил 
в состав Усть-Абаканского 
района. О работе звена Дре-
бенцовой писала районная 
газета «Сельская правда», 
но материалы короткие и по 
составу звена противоречи-
вые. Есть сведения о работе 
звена в «Энциклопедии Рес-
публики Хакасия» в статье 
«Дребенцовское движение». 
Мне пришлось поработать в 
Национальном архиве с под-
шивками областной газеты 
«Советская Хакассия», пар-
тийными и комсомольски-
ми документами. В этой ста-
тье – история создания звена 
и фамилии многих колхоз-
ников, которые самоотвер-
женным трудом внесли су-
щественный вклад в Победу 
над врагом.

Из областной газеты: «10 
августа 1942 года. Во вто-
рой полеводческой бригаде 
колхоза «1-е мая» трудовой 
день начался рано. Народ вы-
ходил на поле с особым на-
строением: звено Дуси Дре-
бенцовой решило работать 
по-новому и добиться вы-
сокой производительности 
труда. Шесть часов утра. Ев-
докия Логиновна Дребенцо-
ва и члены её звена Мария 
Антоновна Дребенцова (у неё 
уже трое детей), Клавдия Ми-
хайловна Касаткина (ей нет 
и 18 лет) начали трудовой 
день. А к вечеру в колхозе 
узнали о первом рекорде на 
вязке снопов. За день звено 
Дребенцовой связало 10800 
снопов, при норме 2250! Ко-
миссия, придирчиво прове-
рившая работу, дала высокую 
оценку труда вязальщиц. 

Раньше каждая делала все 
сама – и жгутки вязала из со-
ломы, и снопы собирала, и 
перевязывала их. В этот раз 
Дуся применила свой метод 
работы. Впереди, как обыч-

но, шли конные жатки-само-
сброски. Жнецы старались 
класть кучки скошенного 
хлеба аккуратно и распола-
гали их правильными ряд-
ками. Мария и Клаша шли 
вслед за жатками, быстро 
скручивали вязки, расправ-
ляли их и подкладывали 
под кучки скошенного хле-
ба, оставляя концы сверху. 
Каждая делала эту операцию 
на двух рядках.

Дуся, рассчитывая дви-
жения, подходила к готовым 
для вязанья кучкам и мгно-
венно скручивала у снопов 
вязку в крепкий узел. Шла по 
спирали, выбирая самый ко-
роткий маршрут. Ни одного 
лишнего движения, точный 
расчет – в этом и был секрет 
успеха, высоких темпов.

Готовые снопы старики 
или школьники ставили в 
суслоны, колосья ещё раз 
подгребали конными гра-
блями.  С 13 августа в перво-
майском колхозе приступи-
ли к вязке снопов по методу 
Дребенцовой ещё пять зве-
ньев».

18 августа в газете «Со-
ветская Хакассия» опубли-
ковано приветствие обко-
ма партии и облисполкома 
членам звена Евдокии Дре-
бенцовой. Выражена твер-
дая уверенность в том, что 
достижение звена послужит 
началом новой волны социа-
листического соревнования 
всех трудящихся Хакасской 
области за успешное прове-
дение уборки военного уро-
жая 1942 года. С этого дня 

началась работа по внедре-
нию скоростного метода вяз-
ки снопов во всех хозяйствах 
области. 

В колхозе «1-е мая» зер-
новые убирали четыре бри-
гады. Бригадиром второй 
бригады А.П. Бурмаковым 
было принято решение – ор-
ганизовать в бригаде вмес-
то одного три фронтовых 
звена и поручить их руко-
водство членам передового 
звена, уже имеющим опыт 
работы. В звено Дуси Дре-
бенцовой пришли Аня Бо-
родина и Тася Архипова, в 
звено Марии Дребенцовой – 
Александра Райкова и Анна 
Прокопьева, в звено Клавдии 
Касаткиной – Тося Ханакова 
и Агния Ивлева.

Накануне Дусю и Клашу 
приняли в комсомол. Дуся, 
разволновавшись, сказала: 
«Мы им, проклятым фаши-
стам, покажем, товарищи! 
Если не мы с вами, то кто же, 
кто? А вообще я говорить не 
умею. Вот работать – это дру-
гое дело».

Почти каждый день в об-
ластной печати появлялись 
сообщения о трудовых до-
стижениях этих звеньев. 24 
августа установлены новые 
рекорды: звено Евдокии Дре-
бенцовой связало 14356 сно-
пов, Марии Дребенцовой – 
13800 снопов, а 1 сентября 
звено Дуси связало 15123 
снопа. 6 сентября лучшие 
вязальщицы Дуся и Мария 
Дребенцовы, Клаша Касат-
кина занесены на областную 
Доску Почета.

По воспоминаниям ста-
рейшего колхозника Яко-
ва Панфиловича Корнеева, 
женщины работали и в лун-
ные ночи. На поле светло, 
хлеб ночью становился влаж-
ным, вязки для снопов де-
лать легче, и труд спорился.

Дребенцовские методы 
труда стали быстро распро-
страняться по всем хозяй-
ствам области. В начале сен-
тября по-дребенцовски уже 
работали более 200 звеньев. 
Подхватили этот почин и в 
Красноярском крае. Участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны Семен Алексее-
вич Безъязыков, многие годы 
возглавлявший районный 
совет ветеранов, вспоминал, 
что перед уходом на фронт в 
конце 1942 года он работал 
в одном из колхозов Крас-
нотуранского района. И они 
вязали снопы по методу Дре-
бенцовой.

Но оказалось, что 31 авгу-
ста звено Анны Лихверовой 
из колхоза «Гудок» Советс-
кого района Красноярско-
го края обогнало звено Дре-
бенцовой. В тот день четыре 
вязальщицы связали 20450 
снопов. Когда Дуся Дребен-
цова и её подруги прочли об 
этом в газете, решили своего 
первенства не уступать. Им 
советовали увеличить звено 
до четырех человек. Дуся за-
явила: «Моя система работы 
рассчитана на троих. Звено 
имеет резерв во времени».

В четыре часа 8 сентября 
начался трудовой день звена. 
Не тратя ни одной секунды, 
девушки  ловко и быстро вы-
полняли свои операции. В 
десять часов вечера звено за-
кончило работу. За 18 часов 
труда связали 25111 снопов! 
Сделали работу за 33 чело-
век! При норме – 750 снопов! 

Через несколько дней в 
областной газете опублико-
ван призыв звена Дуси Дре-
бенцовой ко всем вязальщи-
цам Хакасской автономной 
области и Красноярско-
го края. Члены звена под-
робно рассказали о своем 
методе вязки снопов и по-
делились опытом работы:  
«…Мы, фронтовики тыла, 
обязаны удвоить, утроить, 
удесятерить усилия на тру-
довом фронте и еще боль-
ше помогать Красной Армии 
громить фашистских бан-
дитов. Мы призываем ком-
сомольцев и молодежь всех 
колхозов области и края, ра-
ботающих на вязке снопов, 
последовать нашему приме-
ру и, применив наш метод, 
связывать звеном не мень-
ше 16 тысяч снопов в день».

Бюро обкома ВКП(б) и об-
лисполком высоко оценили 
труд стахановок и приняли 
постановление от 10 сентя-
бря «О премировании зве-
на вязальщиц Дребенцовой 
Дуси из колхоза «1-е мая» 

Усть-Абаканского района». 
В постановлении сказано: 
«За проявление образца под-
линного советского патрио-
тизма, выразившегося в вы-
сокой производительности 
труда на уборке военного 
урожая, премировать зве-
ньевую Дусю Дребенцову па-
тефоном, членов звена Анну 
Бородину и Таисью Архипову 
– денежной премией по 250 
рублей каждую. Поручить на-
чальнику Хакасского област-
ного земельного отдела тов. 
Голованенко лично выехать 
в колхоз «1-е мая» для вруче-
ния премий».

ЦК ВЛКСМ наградил ком-
сомольскую организацию 
Усть-Абаканского района за 
активное участие в хозяйст-
венно-политических кампа-
ниях 1942 года, за фронтовую 
работу на колхозных полях 
переходящим Красным зна-
менем. На торжественном 
митинге при вручении Зна-
мени Дусе Дребенцовой и 
Ане Бородиной вручены 
значки «Отличник социа-
листического земледелия», 
которыми их наградил На-
родный комиссариат земле-
делия СССР. 

Неоценимо значение тру-
дового подвига Дуси Дребен-
цовой. 19-летняя девушка 
впервые не только внедрила 
скоростной метод вязки сно-
пов у себя в бригаде, но и соб-
ственным примером увлекла 
сотни вязальщиц области и 
края. Высокопроизводитель-
ная работа звена Дребенцо-
вой – не эпизод, а система. 
Это желание трудиться по-
фронтовому, не допускать 
разрыва между косовицей и 
вязкой хлебов, тем самым со-
кратить потери зерна.

Писатель Геннадий Фиш 
во фронтовой газете расска-
зал о молодой колхознице 
из Хакасии с большой тепло-
той. «25 тысяч снопов в день 
связало звено Дуси Дребен-
цовой, выполнив норму бо-
лее 30 человек. Эта цифра 
потрясла всю Сибирь. Она 
совсем не кажется сильнее 
и выносливее других, эта 
стройная, черноглазая де-
вушка. Но у неё сильный ха-
рактер и огромное желание 
помочь фронту. По приме-
ру неутомимой Дуси стали 
вязать тысячи женщин Ха-
касии».

«Веселая, общительная, а 
больше требовательная», – 
так вспоминала её Мария Ан-
тоновна Дребенцова. Звену 
Дуси посвящали стихи. В об-
ластной газете опубликовано 
стихотворение «Фронтовое 
звено» Александра Фейгель-
мана из Абакана: 

И на солнечных полях
В пользу нам, 
                        врагу на страх
Дружно трудится в одно
Дребенцовское звено.

Окончание на 9 стр.
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1943 год. В областной га-
зете – заметка о работе ком-
сомольцев колхоза «1-е мая» 
на сенокосе. Среди передо-
виков и Дуся Дребенцова. На 
ручной косьбе она ежеднев-
но дает по 2-2,5 нормы. 30 
июля газета публикует пись-
мо звена вязальщиц Дуси 
Дребенцовой ко всем комсо-
молкам и девушкам колхозов 
и совхозов Хакасии, в кото-
ром они призывают смелее 
внедрять скоростной метод 
вязки снопов, чтобы убрать 
урожай быстро и без потерь. 
В этом году в составе звена – 
изменения. Вместе с Дусей 
работают Ирина Колчанова и 
Ирина Штефан. И снова в об-
ластной газете – сообщения 
об успехах: 6 августа звено 
Дребенцовой связало хлеб с 
10 гектаров при норме с трёх! 

11 августа печатается за-
метка «Концерт в полевод-
ческой бригаде»: «Поздний 
вечер. На полеводческом 
стане горит костёр. Появля-
ется звено Д. Дребенцовой, 
его встречают звуки баяна… 
Дуся рассказывает: «Выхо-
дим в поле в 3 часа утра. По 
холодку очень хорошо рабо-
тать. Сегодня связали рожь 
на площади 10 га. А завтра 
будем вязать и днём, и но-
чью». Знатным вязальщицам 
был посвящён концерт.

Но не всё было гладко в 
работе передового коллек-
тива. Комсомольская орга-
низация колхоза создала 11 
дребенцовских звеньев, ко-
торые Дуся хотела научить 
своему методу, но бригадиры 
не обеспечили фронта работ. 
«Пустите жатки, мы сможем 
вязать за тремя машинами», 
– просила Дуся. Этого не сде-
лали. Косили рожь сеноко-
силками с приводами, косы 
были плохо отточены, ма-
шинисты клали скошенный 
хлеб неумело, разбрасывая 
его по всему полю. Приме-
нить здесь разделение труда 
не было возможности. Дуся 
дала команду вязать обыч-
ным методом, когда каждая 
вязальщица сама делала все 
операции. Звено не подве-
ло своего лидера: связали за 
день хлеб с 10 гектаров!

Редакция газеты «Советс-
кая Хакассия», посоветовав-
шись с райкомом партии, ор-
ганизовала в колхозе «Путь 
вперёд» (деревня Кайбалы) 
стахановскую школу вязаль-
щиц. Делиться опытом на 
два дня пригласили Дусю. 
Этот колхоз граничил с по-
лями колхоза «1-е мая». Пше-
ница, примерно, такая же.  
13 августа до восхода солн-
ца Дуся вышла на полосу. В 
помощь ей дали колхозниц 
Гошеву и Капустину. Брига-
дир Волков пустил три жат-
ки. На стерне лежали акку-

ратные кучки сжатого хлеба. 
И снова метод Дребенцовой 
дал блестящие результаты: 
к вечеру на поле курчави-
лись 8000 снопов, хлеб был 
связан с 9 га, несмотря на 
сильный ветер и на то, что у 
Дуси болела рука. «У неё зо-
лотые руки», – говорили о 
Дребенцовой женщины кол-
хоза «Путь вперед». 14 авгу-
ста звеном в этом колхозе 
уже руководила её ученица 
Гошева.

В конце августа за успеш-
ное проведение уборки уро-
жая на областную Доску 
Почёта, в числе других пе-
редовиков, были занесены 
колхоз «Путь вперёд» и зве-
но Дуси Дребенцовой.

Нужно отметить, что в 
1939-1940 годах колхоз «1-е 
мая» был участником Всесо-
юзной сельскохозяйствен-
ной выставки, награждён 
дипломами второй степени 
за получение высоких уро-
жаев зерновых культур. В 
1941 году это колхоз-милли-
онер, один из лучших в об-
ласти. Газета «Советская Ха-
кассия» почти еженедельно 
рассказывала о делах в хо-
зяйстве и печатала фотогра-
фии передовиков. Руководил 
колхозом депутат областного 
Совета первого созыва Фи-
липп Григорьевич Тукмачев.

Но в ноябре 1943 года в 
газете напечатана крити-
ческая статья «Почему стал 
плохо работать колхоз «1-е 
мая», работа его правления 
обсуждалась на бюро обко-
ма партии. Основная при-
чина – частая сменяемость 
руководителей. Колхоз был 
в прорыве, график косови-
цы срывался. Знатная вя-
зальщица дала команду сво-
ему звену: «Берите, девушки, 
литовки, будем косить хлеб». 
Звено переключилось на 
ручную косовицу. Норма – 
0,60 га на человека. Но Дуся 
никогда не работала обыч-
ными темпами, она скаши-
вает по 2,0-2,5 га. От неё не 
отстают подруги Ирина Ште-
фан и Ирина Колчанова. 2 
сентября правление колхо-
за премировало Дребенцову 
коровой. Новый председа-
тель колхоза Пивоваров сам 

съездил на ферму, выбрал 
для знатной стахановки мо-
лочную корову.

В октябре 1943 года по ре-
шению обкома партии и об-
кома комсомола Е.Л. Дребен-
цова занесена в книгу Почёта 
имени 25-летия ВЛКСМ. ЦК 
ВЛКСМ в связи с юбилеем 
комсомола и за высокие по-
казатели в труде наградил 
молодых передовиков сельс-
кого хозяйства области По-
чётными грамотами. В чис-
ле награждённых – и Дуся 
Дребенцова.

В январе 1944 года образо-
ван Алтайский район. 1 мар-
та состоялась первая комсо-
мольская конференция. В 
докладе секретаря райкома 
ВЛКСМ Михаила Осколкова 
– примеры работы лучших 
комсомольцев района. Пер-
вым названо звено Дребен-
цовой, которое в 1943 году на 
копнении хлеба перевыпол-
нило норму в шесть с лиш-
ним раз, на молотьбе хле-
ба – на 400 процентов. На 
конференции Дуся избрана 
членом райкома ВЛКСМ и 
делегатом областной ком-
сомольской конференции. 
В марте 1944-го за активное 
участие в проведении сель-
скохозяйственных работ в 
1943 году ЦК ВЛКСМ награ-
дил 13 молодых колхозни-
ков Хакасии Почётными гра-
мотами. Возглавляет список 
награждённых звеньевая 
комсомольско-молодёжно-
го звена вязальщиц колхоза 
«1-е мая» Алтайского района 
Е.Л. Дребенцова.

Непросто складывается 
судьба Дуси Дребенцовой в 
1944 году. Во время весенне-
го сева она руководила зве-
ном высокого урожая. Од-
нако в колхоз опять пришёл 
новый председатель. Отно-
шение к Дусе и её подругам 
резко изменилось. На заседа-
нии правления Дусю отстра-
нили от руководства звеном.  
В то время в колхозе созрели 
большие массивы хлеба, но 
убрано было только 100 гек-
таров и не связано ни одного 
снопа. Об этом писала газе-
та «Советская Хакассия» 25 
августа в статье «Возродить 
метод Дуси Дребенцовой». В 

Фронтовое звено Дуси Дребенцовой
Труженики тыла

 e Газета «Советская Хакассия», сентябрь 1943 года:  
Дуся Дребенцова с А.А. Приходько, лейтенантом Хакасской дивизии, 
на полях колхоза «Путь вперед», где знатная вязальщица области 
обучала колхозниц своему методу работы.

Окончание. Начало на 4 стр.

защиту дребенцовского дви-
жения выступила и краевая 
газета «Красноярский рабо-
чий», опубликовав 27 авгу-
ста статью «Распространить 
опыт Дуси Дребенцовой». В 
ней отмечены факты прене-
брежительного отношения к 
методу работы знатной вя-
зальщицы со стороны прав-
ления колхоза и отдельных 
колхозников.

Бюро Алтайского райко-
ма ВКП(б) на заседании 17 
сентября признало правиль-
ными факты, изложенные в 
газете «Красноярский рабо-
чий», предложило предсе-
дателю колхоза освободить 
Дусю от других работ, скомп-
лектовать звено и создать 
условия для работы. Звено 
вязальщиц вновь начало ра-
боту на полях. 21 сентября 
было связано 4800 снопов, 22 
сентября – 5800. Но добить-
ся более высоких результа-
тов оно не могло. Бригадир 
игнорировал стахановские 
методы работы Дребенцо-
вой, посылая на самые пло-
хие участки работы. Но зве-
но продолжало трудиться, 
ежедневно перевыполняя 
норму.

По итогам работы в тре-
тьей декаде сентября Дусе 
Дребенцовой и членам её 
коллектива вручена премия 
обкома ВЛКСМ за успешную 
работу на вязке снопов. Но 
после вручения премии со 
стороны некоторых руково-
дителей колхоза началась 
травля звена Дребенцовой.  
Райком партии был вынуж-
ден вновь вернуться к кол-
хозу «1-е мая». 4 октября на 
заседании бюро обсуждён 
вопрос «Об игнорировании 
звена вязальщиц в колхозе 
«1-е мая» Белоярского сель-
совета». Председателю кол-
хоза и его заместителю объ-
явлены строгие партийные 
взыскания. Начальнику РО 
НКВД т. Бороденко поручено 
расследовать деятельность 
руководящих работников 
колхоза, направленную на 
дискредитацию лучших лю-
дей и подрыв стахановского 
движения.

Обстановка в колхозе из-
менилась к лучшему, и звено 
смогло увеличить темпы ра-
боты. 12 октября в районной 
газете «Большевик Алтая» 
опубликовано поздравление 
райкома партии и оргкоми-
тета облсовета по Алтайс-
кому району звеньевой Дусе 
Дребенцовой и членам зве-
на Наташе Алексеевой, Ма-
рии Дребенцовой, Степаниде 
Соболевой, Нине Макшиной. 
В нём отмечается, что звено 
ежедневно выполняет нор-
му на вязке снопов на 400-
500 процентов, и что «…по 
вашему скоростному методу 
вязки снопов в колхозах рай-
она работают дребенцовские 
звенья, добивающиеся высо-
ких показателей».

Коллектив успешно ра-

ботал до конца уборки. На 
районном совещании пере-
довиков в феврале 1945-го 
отмечено, что вязальщицы 
во главе с Дусей Дребенцовой 
достигли выработки 700-800 
процентов нормы, что звено 
ведёт подготовку к весенне-
полевым работам. 

На весеннем севе побед-
ного 1945-го звено достигло 
высоких показателей, вы-
полнив к 1 мая план по яро-
вым культурам: с хорошим 
качеством засеяло 56 гек-
таров за семь рабочих дней!  
По итогам краевого социа-
листического соревнования 
признано победителем, ему 
вручена Почётная грамота 
исполкома крайсовета и пре-
мия: на 200 рублей промто-
варов для каждого члена зве-
на, а звеньевому – на 300.

«На уборке урожая 1945 
года не были организованы 
звенья вязальщиц.  Все посе-
вы убраны прицепными ком-
байнами», – об этом сказано 
в докладе первого секретаря 
райкома ВЛКСМ Евдокии На-
заровой (Рощиной) на второй 
районной комсомольской 
конференции 12 марта 1946 
года. Отмечено, что в райо-
не организованы три ком-
сомольско-молодёжных зве-
на высокого урожая. Одно из 
них возглавила Дуся Дребен-
цова, её звеном будет произ-
ведён посев яровых культур 
на площади 87 гектаров, уже 
сделали снегозадержание и 
вывезли 75 тонн навоза. На 
конференции Дусю избра-
ли членом райкома ВЛКСМ 
и делегатом областной ком-
сомольской конференции.

В марте 1946-го в район-
ной газете напечатана за-
метка о работе звена Дуси 
Дребенцовой по подготовке 
к весеннему севу: «Тщатель-
но очищены семена. Прове-
рены их посевные качества. 
На участке 150 га проведе-
но снегозадержание. Щиты, 
чаща и снежные валы, сде-
ланные и расставленные 
членами звена, задержали 
снег. Он лежит сплошным 
слоем 40-50 сантиметров. 
Кроме того, звено задержа-
ло снег на колхозном семе-
новодческом участке в 110 
га. Хорошо работали на сне-
гозадержании члены звена 
Мария Моисеева, Татьяна Бо-
карева, Лидия Леонтьева и 
другие».

27 июля состоялся торже-
ственный пленум Алтайско-
го райкома ВЛКСМ с повест-
кой дня: вручение Красного 
знамени ЦК ВЛКСМ район-
ной комсомольской орга-
низации. Секретарь обко-
ма комсомола вручил Знамя 
делегации, в составе ко-
торой были активисты хо-
зяйственно-политической 
жизни района, в том числе 
и звеньевод звена высоко-
го урожая колхоза «1-е мая» 
Дуся Дребенцова.
Леонид БАяНДИН


