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Советская женщина— 
на помощь фронту!

Советское -правительство под мудрым водительством 
Ленина и Сталина с первых дней революции по
следовательно проводило политику мира и безопас

ности Советского государства. Народы Советского Союза 
•использовали мирную передышку. Какие мощные заводы 
и фабрики мы построили! Какие неисчислимые богатства 
нашли в недрах нашей необъятной земли! Как привольно 
раскинулись колхозные пашни!

Дружно работал весь наш народ—от пионера до седо
власого академика, воодушевленный любовью к Родине. 
Плоды величественных побед индустрии, хозяйства, науки 
пожинали народы нашей страны.

Фашистские разбойники напали на наш мирный, счаст
ливый дом, злодейски вторглись на нашу родную землю.

Привыкший к легким по’бедам над малыми, слабо воору
женными странами, окровавленный фашистский палач Гит
лер и вся его свора вообразили, что они легко смогут 
разделаться с советским народом, закабалить его. Но, едва 
ступив на советскую землю, гитлеровские бан. ы встре
тили ураган огня и великий гнев двухсотмиллионного 
народа Советского Союза.

Набив себе руку на подкупах, на самой грязной, самой 
мерзостной лжи, привыкнув не только убивать людей 
огнем пушек, ио и терзать их особо изощренной «войной
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нервов», т. е. паникой, дикими слухами, цель которых— 
лишить человека разума и воли, фашистские заправилы 
будут всячески стараться испробовать эти приемы и на 
советском народе. Но фашистские захватчики будут раз
биты.

«В бой вступают главные силы Красной Армии, воору
женные тысячами танков и самолетов,—сказал в своем 
выступлении по радио председатель Государственного 
Комитета Обороны товарищ Сталин.—Храбрость воинов 
Красной Армии—беспримерна. Наш отпор врагу крепнет 
и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины 
подымается весь советский народ».

Такой народ не запугаешь, потому, что он—хозяин 
своей страны, боец ее и созидатель. Ему. есть что защи
щать и есть чем защищаться.

В грозный час Великой отечественной войны под
линную доблесть и героизм показала наша советская 
женщина.

Твой голос, советская женщина, звучный и уверенный, 
слышен повсюду. Твой ясный и прямой, полный хозяй
ской заботы взгляд зорко наблюдает за каждым участком 
работы. Твои умелые руки смело принимают на себя но
вые обязанности, быстро и точно завоевывают новую спе
циальность, работают отлично и самоотверженно.

Мужья, братья, сыновья, отцы твои уходят на фронт, 
•и ты, как подлинная воительница, встаешь на место 
ушедшего в бой и на своем посту, как муж твой и брат, 
тоже бьешь и разишь врага. Ты, разумная и любящая, 
как и в дни нашей счастливой мирной жизни, воспиты
ваешь детей. Твоя рука бережно и твердо ведет юное 
поколение нашего народа по новой трудной тропе жизни. 
Ты, верная и стойкая, работая в тылу, как на фронте, уве
ренно и смело глядишь вперед: оголтелый кровавый враг 
будет разбит, уничтожен—и наша счастливая жизнь 
снова вернется к нам.

Такой видим мы пламенную патриотку, своей Родины, 
советскую женщину—жену, мать, сестру—в грозные дни 
Великой отечественной войны.

Всегда, когда на нашу священную землю посягали ино
земные захватчики, наша женщина смело защищала свою 
Родину.

Всем известны дорогие народу имена женщин-бойцов— 
бесстрашной старостихи партизанки Василисы и кавале- 
рист-девицы Надежды Дуровой, беззаветно сражавших- 
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ся с врагами в эпоху Отечественной войны 1812 года. 
Прославлено народом имя Даши Севастопольской—участ
ницы обороны Севастополя, имя героини гражданской 
войны Маруси Поповой—славной пулеметчицы Чапаевской 
дивизии.

Расскажем всем и о тех скромных героинях, которые 
теперь, как подлинные бойцы, заменяя ушедших на фронт 
мужей, сыновей и братьев, стали к их станкам.

В механический цех Горьковского завода пришла пяти
десятилетняя Крылова, мать трех сыновей. Старший из 
них, Владимир, лейтенант, избрал военное дело своей по
жизненной профессией; двух других, Николая и Сергея, 
мать только что проводила на фронт.

— Я не нуждаюсь в заработке,—заявила Крылова.— 
После смерти мужа я получаю пенсию. Но как мать трех 
сыновей, сражающихся за родную землю, не могу сидеть 
сложа руки. Хочу вместе со всеми трудиться и укреплять 
военную мощь любимой Родины.

Банкаброшница Трехгорной мануфактуры Захарова про
работала на фабрике 40 лет и ушла на пенсию. Но когда 
Захарова 22 июня услышала по радио речь Вячеслава 
Михайловича Молотова, она пришла на фабрику и 
сказала:

— Теперь, когда страна в опасности, я не могу сидеть 
сложа руки. Возвращаюсь к своим банкаброшам!

Так началось на «Трехгорке» замечательное движение по
жилых работниц, которые потянули за собой и старых 
рабочих-пенсионеров.

— Отдадим все силы своей родине!—таков клич со
ветской женщины.

На московский завод пришла пожилая женщина—Анна 
Качаева. Ее старший сын служит в Военно-Морском Флоте, 
два других отправились на фронт бить врага.

Анна Качаева стала браковщицей.
— Могла ли я оставаться дома, когда мои сыновья по

шли защищать Родину,—взволнованно и молодо блестя 
глазами, говорила она новым товарищам.—Я знаю, что 
мои дети будут смело сражаться на фронте, и, вероятно, 
много немецких фашистов падет под их меткими пулями. 
Я тоже буду трудиться и приносить пользу моему на
роду. Я хочу, чтобы в нашем великом общем деле была 
крохотная частица и моего труда.

В чудесных, просторных цехах Московского подшипни
кового завода сотни девушек и женщин заменили мужчин
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у самых сложных станков. Начальник отделения цеха 
Беззубов решил повысить квалификацию женщин-станоч
ниц, научить их совмещать работу на станке с наладкой 
этого станка. Сказано—сделано. Сейчас станочницы ра
ботают без наладчиков. Они—полноправные хозяева до
веренных им автоматических линий.

На заводе все больше появляется женщин, совмещаю
щих несколько профессий. Контролеры Вараева и Гераси
мова, шлифовщицы Мурухина и Макарова—замечательные 
многостаночницы, которые могут сами управлять своими 
станками, производят мелкий ремонт, регулируют и на
лаживают оборудование, сами контролируют свою про
дукцию.

Такими же разносторонними высококвалифицированны
ми мастерами хотят быть работницы Автозавода имени 
Сталина.

Девятнадцатилетняя Маруся Абрамова, счетовод цеха, 
оставила арифмометр и перешла к станку.

— Хочется работать, как никогда раньше! Производ
ству нужны молодые проворные руки. Где мое место? 
У станка! С подругами мы еще раньше решили: подго
товить себе на случай войны вторую профессию—фрезе
ровщиц. Мастер Ганчук стал нас учить ремеслу. И вот 
теперь, когда кровавый Гитлер напал на нашу землю, 
мы решили досрочно закончить учебу, чтобы заменить 
квалифицированных рабочих. Слова с делом у нас не 
разойдутся. Мы с подругами уже делаем детали для 
сборочного конвейера. Понятно, детали фрезеруем пока 
те, что попроще, но скоро примемся и за сложные детали. 
Мы обязательно станем фрезеровщиками-универсалами! 
Поможем цеху выпускать побольше моторов!

Я»
*

Под жарким солнцем колосятся густые наливные хлеба... 
С веселым нетерпением поглядывали комбайнеры Рамен
ской МТС на золотое море хлебов—то-то радостно будет 
убирать этот обильный урожай.

В воскресенье, 22 июня, коллектив A'ITC узнал о веро
ломном нападении фашистских гадов на священную со
ветскую землю. Комбайнеры, пылая возмущением и гне
вом, пошли на фронт бить врага, а девушки-трактористки 
тут же решили «в течение ближайших же дней хорошо 
изучить комбайны, чтобы, работая на них, помочь МТС
4



завершить сельскохозяйственный год с перевыполнением 
плана».

Девушкам-комсомолкам, будущим комбайнеркам Глазо
вой, Копненковой, Мясоедовой и Борисовой мало выпол
нить план. Нет, его теперь нужно обязательно перевыпол
нить! Наша армия должна иметь вдоволь хлеба, прекрас
ного, душистого, как аромат родных полей.

Под горячим солнцем Крыма идет дружная уборка бо
гатого урожая. За молодой комбайнеркой Жуковой, по- 
стахановски работающей на сцепе двух комбайнов, по
следовали колхозницы многих сельхозартелей: «Согласие», 
«Новая жизнь», имени Калинина, имени Чапаева... Пример 
Жуковой подхвачен колхозницей Еленой Поп. Она уже 
теперь хорошо управляет комбайном.

— Пусть наши братья и мужья героически сражаются 
в рядах победоносной Красной Армии и Военно-Морского 
Флота,—решительно сказала эта колхозница,—а уж мы 

-у уберем хлеб в самые сжатые сроки, без потерь!
Девушки-казачки в районе станицы Вешенской, девушки 

Октябрьского и Семикаракорского районов Ростовской 
области и еще многие десятки и сотни девушек-колхозниц 

X по-стахановски, по-военному быстро учатся водить трак- 
торы и комбайны.

Да и любая колхозная работа спорится в сильных, энер
гичных женских руках.

В селе Потиевка Житомирской области колхозные ко
нюхи, ездовые, косари ушли на фронт. И тут же, немедля, 
комсомолка Елена Галицкая, колхозницы Оля Олександрук, 
Марфа Черняева, Гаша Балаболова, Федосия Гарпелева 
и десятки других пламенных патриоток заняли их места.

В городах и селах даже самые юные девушки-подростки 
не хотят отставать от старшего поколения советских жен
щин. Рая Конуспаева, ученица 328-й школы Красногвар
дейского района Москвы, пошла на краткосрочные курсы 
шоферов, а Тамара Романова и Эрна Зальцман отправи
лись на авторемонтные работы. Ученицы 617-й школы 
пошли на курсы медицинских сестер.

— Пошлите нас на любую работу! В такие дни мы 
нс можем сидеть без дела!—горячо требуют школьники 
и школьницы.

Каждый хочет участвовать во всенародной борьбе с 
врагом, отдать всего себя на пользу великому общему 
делу, как хорошо сказала Анна Качаева, мать трех сы
новей, бойцов Красной Армии.
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Девушки-комсомолки 664-й московской школы пришли 
в детские ясли и заменили женщин-служащих, ушедших 
на завод.

Так советские девушки и женщины выполняют суровое, 
но благородное правило грозных дней войны: «Ты пошел 
биться с врагом, я заменю тебя! Ты уже заменила ушед
шего бойца, я буду работать вместо тебя!»

Неисчерпаемы силы советской женщины! И эти силы 
проявлены далеко не полностью. Они еще развернутся!

Примеры трудового героизма советской женщины без 
конца множит сама жизнь, и советский народ благодарно 
собирает и хранит их в своей памяти. Но сделано еще 
не все.

И наш народ обращается к советской женщине с горя
чим призывом:

Будь всегда такой, как твои лучшие сестры, верные 
патриотки социалистической родины! Будь всегда верной, 
стойкой, смелой! Помни, что работа рук твоих—грозное 
оружие, которым мы бьем врага! Помни, что мы бьем 
и разим его не только ураганным огнем нашей стали и 
железа, но и пашей сплоченностью, организованностью 
и отличной работой в тылу!

Помни, советская женщина, помни, жена, мать и сестра 
бойца, что победа над оголтелым кровожадным врагом 
куется нашим общим трудовым героизмом, нашей волей, 
огнем нашего разума и сердца!

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу 
на военный лад, все подчинив интересам фронта и зада
чам организации разгрома врага» (Сталин).

Помни, советская женщина, что крепчайшим содруже
ством фронта и тыла мы разобьем и уничтожим убийц 
народов—фашистских извергов и людоедов!

«Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив 
интересам этого дела всю свою работу, обеспечить уси
ленную работу всех предприятий, производить больше 
винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, само
летов, организовать охрану заводов, электростанций, теле
фонной и телеграфной связи, наладить местную противо
воздушную оборону» (Сталин).

Будь бдительной, зорче охраняй фабрику, завод, склады, 
амбары с советским добром, охраняй поля и колхозное 
хозяйство. Борись решительно и беспощадно со всякими 
шептунами и дезорганизаторами, распространяющими слу
хи, сеющими панику.
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Помни, советская женщина, что четкая организация, вы
держка и самоотверженность, образцовый революцион
ный порядок—залог нашей победы над врагом. Объединим 
все наши силы на помощь фронту, и враг будет 
разбит.

На призыв председателя Государственного Комитета 
Обороны, нашего великого Сталина советская женщина 
отвечает еще большей сплоченностью и организованно
стью.

Советская женщина, помни, что враг жесток и неумо
лим. «Он ставит своей целью захват наших земель, поли
тых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, 
добытых нашим трудом» (Сталин).

Враг ставит себе целью поработить свободные наро
ды Советского Союза. Для разгрома этого коварного 
врага необходимо отрешиться от благодушия и бес
печности.

Нет места в наших рядах нытикам, трусам, паникерам 
и дезертирам.

Советская женщина, помогай нашим истребительным ба
тальонам беспощадно уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов.

Храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность 
биться вместе с народом против врагов нашей родины— 
все эти качества советских людей являются неотъемле
мыми качествами нашей замечательной советской жен
щины. Она на призыв великого Сталина отвечает: «Мы 
вместе с непобедимыми Красной Армией и Красным Фло
том будем драться до последней капли крови за наши 
города и села, отстаивая каждую пядь священной совет
ской земли».

Советская женщина, помогай народному ополчению, под
нимающемуся на поддержку доблестной Красной Армии.

Помогай превратить каждый за"вод, каждую фабрику, 
электростанцию в неприступную крепость. Помни, что вся 
твоя работа должна быть подчинена интересам укрепле
ния тыла Красной Армии.

Производи больше винтовок, патронов, пулеметов, ору
дий, снарядов, самолетов.

«Мы должны организовать всестороннюю помощь Крас
ной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, 
обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать 
быстрое продвижение транспортов с войсками и военными 
грузами, широкую помощь раненым» (Сталин).



Пусть всегда горят в сердце твоем священные слова: 
За Родину! За честь, за свободу!

Пусть этот призыв ведет тебя к новым победам.
Пусть каждая женщина поставит перед собой вопрос: 

что я сделала для победы над врагом?
Победа будет завоевана, как ни трудно дается она в 

жестокой схватке с вероломным, коварным и сильным вра
гом. Наше дело правое, мы завоюем победу, которая осво
бодит человечество от ига кровавого фашизма.

Все наши силы—на поддержку нашей героической Крас
ной Армии, нашего славного Красного Флота!

Все силы народа—на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!
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