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22 июня 1941 г. гитлеровская Германия совершила ве
роломное военное нападение на нашу Родину.
Фашистские хищники хотят своими подлыми кровавыми
югтями растерзать, уничтожить наши завоевания, свободу
I счастье многомиллионного советского народа, счастье
ювобожденных женщин и радость наших детей. Они хотят
захватить наши земли, плоды нашего труда. Они хотят
восстановить в нашей стране власть помещиков, восста
новить царизм, разрушить национальную культуру и
национальную государственность свободных народов Со
ветского Союза, онемечить их и превратить в рабов
немецких князей и баронов.
Йе бывать этому!
Грозный в своем гневе советский народ встал на защиту
своей Родины, за честь, за свободу. Весь советский народ
поднялся на священную Отечественную войну и вступил
з смертельную схватку с злодейски вторгшимся коварным
врагом—германским фашизмом.
В эти дни, когда героические бойцы Красной Армии,
Военно-Морского Флота, бесстрашные соколы нашей авиа
ции, не щадя своей жизни, сражаются на фронте с озве
релым фашизмом, советские женщины, полные чувства
патриотизма, любви и беззаветной преданности своей Ве
ли.ой Социалистической Родине, помогают им своей ра
ботой в тылу—на фабриках и заводах, в шахтах и на
железных дорогах, на колхозных и совхозных полях. Суро
вым гневом и ненавистью к фашистским разбойникам на■ ~лнены сердца трудящихся женщин нашей необъятной
1раны. Пусть знает и помнит враг, что советские жен
щины плечом к плечу со своими отцами, братьями и
’" жьями будут отстаивать каждую пядь своей земли и
пкогда и никому не отдадут своих завоеваний, добытых
дм и героической борьбы и упорного труда.
*
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Советские женщины прошли сложный и трудный путь
борьбы, проявляя чудеса героизма, мужества и отваги.
В годы гражданской войны лучшие сыны и дочери народа
отстояли от многочисленных врагов молодую Советскую
республику. В этой борьбе женщины были не на послед
нем месте.
В нашем народе сохранилась память о замечательной
девушке Марусе, дочери рабочего завода «Саломас».
Когда белогвардейские банды ворвались в Новороссийск,
Маруся, чтобы задержать продвижение банды, открыла
окно и крикнула: «Стой, стой!..» Офицеры повернули
копей. Маруся взяла винтовку и вступила в бой с бело
гвардейским отрядом. Она метко стреляла в белых бан
дитов и до последнего патрона одна отстреливалась про
тив целого отряда.
Мы знаем и другую замечательную женщину-патриотку,
участницу гражданской войны—Нарму Шапшукову, пер
вую буденновку-калмычку. Еще совсем молодой она
встретилась с санитарками краснопартизанского отряда,
и с этого момента для нее началась новая, сознательная
жизнь. Она узнала, за что борется советская власть, и
стала бойцом Красной конницы Буденного. Нарма не
боялась трудностей походной боевой жизни. Она никогда
не расставалась со своим скакуном, хорошо владела на
ганом, винтовкой, шашкой, метко разила врага. Прави
тельство отметило ее боевые заслуги. И когда в день
награждения Нарма вошла в зал Кремлевского дворца,
она почувствовала себя молодой и бодрой, как в былые
боевые дни.
— Нарма Шапшукова!—сказал М. И. Калинин.
Она подошла. Товарищ Калинин передал ей маленькую
раскрытую коробочку. Красный боевой орден блестел на
белом бархате. Она взяла коробочку, и руки ее задрожали.
Тогда к ней подошел коренастый военный и, смеясь,
пожал ей руку. Он узнал ее, командарм Буденный, узнал
лихую всадницу, скакавшую впереди его отряда.
Женщины в годы гражданской войны работали в сани
тарных отрядах, дружинах, в госпиталях, на питатель
ных пунктах.
Дочь рабочего-бондаря т. Черкасова помогала бойцам
на фронте, оказывала им первую помощь в бою, перевя
зывала раны.
«Находясь при эскадроне,—рассказывает она,—я всегда
совместно с бойцами выезжала в разведку. В боях с
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белыми я также принимала с оружием в руках непосред
ственное участие.
Во время стоянки готовила совместно с бойцами пере
вязочный материал...»
Можно привести множество имен женщин, проявив
ших героизм, отвагу, мужество в борьбе за советскую
власть, за социалистическую Родину.
Не впервые приходится нашему народу бороться и
беспощадно разбивать зарвавшихся врагов. Кто не помнит,
как в 1918 году немецкие оккупанты ворвались на укра
инскую землю. Они были разгромлены, и остатки их
удрали из Украины.
Дочери труда стойко защищали свою родную землю
вместе с братьями, мужьями, сыновьями. Они не дрог
нули, не отступили в самые трудные для страны времена.
Они бесстрашно шли на борьбу, сочетая самоотвержен
ную работу с героизмом борцов-воинов. Вместе со
своими мужьями и братьями боевые подруги отстаивали
нерушимость наших рубежей в боях с финской белогвардейщиной.
Боевые подруги, жены командиров, как ласковые матери,
ухаживали за ранеными бойцами, командирами и полит
работниками; для спасения жизни бойцов они не задумы
ваясь отдавали свою кровь. Работая на передовых позициях
парикмахерами и продавщицами, женщины с любовью
относились к своим обязанностям и, если требовалось,
не щадя своей жизни, выполняли боевые задания коман
дования.
Валентина Плющ, рискуя жизнью, выносила раненых
бойцов и командиров из-под огня белофиннов. Величай
шее чувство патриотизма руководило отважной медицин
ской сестрой Дусей Евдокимовой, которая выполняла свой
долг, не страшась охотившихся за ней шюцкоровских
снайперов. Примером мужества служит жена лейтенанта
т. Калмыкова: укрыв своего ребенка, она с оружием в
руках вышла охранять заставу. Другая советская патри
отка, Надя Глотова, ухаживая за ранеными, узнала о гибели
мужа. Она мужественно перенесла утрату и оставалась
в госпитале до конца боев.
Горячая любовь, беззаветная преданность своей Родине
руководили поступками этих и сотен других патриоток,
сражавшихся с белофинскими бандами.
И в теперешней священной Отечественной войне с ко
варным и сильным врагом—германским фашизмом—на со5

ветскую женщину ложатся ответственнейшие обязанности.
Настал час, когда великая страна социализма ждет от
нас, женщин, больших дел.
«Ни одной машины, ни одного станка в простое!»—боевой
клич советских патриоток.
И в первые же боевые дни шахтеры, металлурги, неф
тяники дали стране сверх плана тысячи тонн угля, металла,
нефти.
Каждая сверхплановая тонна стали—это еще один залп
по врагу.
Советские патриотки, где бы они ни находились, какую
бы работу ни выполняли—на предприятии, в совхозе,
колхозе,—всюду и везде чувствуют себя на боевом посту
и действуют так же четко, твердо, решительно, смело
и активно, как боец на фронте, потому что фронт и
тыл—неразрывны.
Трудовой героизм советских женщин не только укреп
ляет материальную базу победы, но еще больше вооду
шевляет бойцов на новые подвиги во славу Родины.
Товарищ Сталин в выступлении по радио 3 июля призвал
советский народ понять всю глубину опасности, которая
угрожает нашей стране, и отрешиться от благодушия, от
беспечности, от настроений мирного
строительства,
вполне понятных в довоенное время, но пагубных в на
стоящее время, когда война коренным образом изменила
положение. Враг жесток и неумолим. Дело идет, говорил
товарищ Сталин, «о жизни и смерти 'Советского госу
дарства, о жизни и смерти народов СССР, о том—быть
народам Советского Союза свободными или впасть в
порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это
и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизо
вали себя и перестроили всю свою работу на новый,
военный лад, не знающий пощады врагу».
Победу на фронте обеспечивает четкая, бесперебойная
работа тыла. Миллионы мужчин ушли в армию. Но ни
один станок, ни один трактор, ни один комбайн не должны
и не будут бездействовать!
Каждый из нас должен занимать свое место в общем
боевом строю; залогом победы над врагом является мо
нолитная спаянность народа. Мы должны защищать и
отстаивать каждую пядь нашей земли, быть смелыми,
решительными, проявлять присущие нашему народу ини
циативу и смелость.
Чтобы обеспечить победу, каждый должен помнить
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только о фронте, не покладая рук помогать Красной Армии
самоотверженным трудом. Необходимо быстро и реши
тельно перестроить всю работу, подчинив ее нуждам и
интересам фронта. Все должны работать с тем напряже
нием, какого требует чрезвычайная обстановка тяжелой
войны с германским фашизмом, еще серьезнее отнестись
к отпору врагу, быстрее мобилизовать все силы страны
для этого отпора. Героическая борьба Красной Армии и
героический труд на фабриках, заводах, на транспорте,
в колхозах и совхозах сливаются в один могучий, еще
невиданный в мире порыв великого народа. Долг каж
дого, кто остается на своем трудовом посту,—честно и
усиленно работать, требовать от себя и от других ответ
ственности, дисциплины, организованности, чтобы удо
влетворить все нужды Красной Армии, Флота и Авиации,
чтобы обеспечить скорую и верную победу над германским
фашизмом.
В час серьезных испытаний, переживаемых нашей стра
ной, каждая советская женщина найдет свое место в
общей огромной работе на оборону.
Тысячи из них овладели и овладевают сложными маши
нами и специальностями. Но сейчас, в условиях войны,
когда дело идет о защите своего социалистического оте
чества, о все большем усилении могущества, оснащенности
Красной Армии и Военно-Морского Флота, советские жен
щины должны удесятерить свою активность, трудиться
так же беззаветно, как наши бойцы сражаются с
врагом.
Все мысли, все заботы советских женщин должны быть
о любимой Красной Армии—защитнице нашей жизни,
нашей свободы и чести.
Необходимо также, чтобы в наших рядах не было
места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы
наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно
шли на нашу Отечественную освободительную войну
против фашистских поработителей.
Народы Советского Союза видят теперь, что герман
ский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и не
нависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся
свободный труд и благосостояние. Народы Советского
Союза должны подняться на защиту своих прав, своей
земли против врага.
Одним из важнейших средств борьбы с врагом должно
быть всемерное, повышение революционной бдительности.
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Необходимо строжайше соблюдать военную и государ
ственную тайну. Всякая болтовня о военных мероприя
тиях правительства, всякие рассказы о передвижениях
войск, о работе заводов, транспорта, связи, учреждений—
только наруку врагу. Надо помнить, что всякое лишнее
слово может принести огромный вред народу.
Наши дорогие богатыри-воины Красной Армии, ВоенноМорского Флота и Авиации выполняют свой долг перед
Родиной. Так не пожалеем же мы, советские женщины, ни
времени, ни трудов, ни своих сил, для того чтобы наша
армия получила все, что ей необходимо.
Интересы Родины, интересы партии Ленина—Сталина
для нас всего дороже. Вспомним дни боев с белофиннами,
когда женщины Ленинграда день и ночь не покладая
рук работали на армию, ковали победу. А в эти великие
дни—дни Отечественной войны с германским фашизмом—
советские патриотки по всей нашей стране с еще большей
силой проявляют свою трудовую доблесть, стойкость, му
жество и отвагу.
В грозные дни боевой тревоги женщины—жены, сестры,
матери,—провожая на фронт своих мужей, сыновей, братьев,
говорят им: «С честью защищайте свою Родину! Будьте
смелыми и решительными в жестокой схватке с врагом!»
Мать Героя Советского Союза А. В. Курочкина шлет
своему сыну материнский наказ: «Сынок мой, бей врага
еще сильнее. Так бей, чтобы пепла от него не осталось!»
Работницы Московского тормозного завода обратились
к своим мужьям, братьям, сыновьям и товарищам, уходя
щим на фронт, с такими напутственными словами:
«Дорогие бойцы и командиры Красной Армии! Смело
идите в бой с врагами, защищайте нашу землю, наших
детей, нашу свободу.
Вы идете на фронт, мы остаемся в тылу. Но нет у нас
фронта и тыла. Все свои силы, всю свою энергию мы
приложим к тому, чтобы заменить вас на производстве,
обеспечить вас всем необходимым. Понадобится—будем
работать день и ночь, нужно будет—поможем вам с ору
жием в руках...
Русские женщины всегда вместе с мужьями вставали
на защиту своей земли. Во времена наполеоновского на
шествия они помогали гнать интервентов. В годы герои
ческой обороны Севастополя женщины самоотверженно
ухаживали за солдатами. Тысячи женщин показали себя
настоящими патриотками во время боев с белофиннами.
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В нынешней Отечественной войне жены бойцов и коман
диров Красной Армии делом докажут, что они являются
достойными боевыми подругами своих мужей...»
И советские патриотки на деле проявляют отвагу и ге
роизм.
В газете «Правда» от 3 июля 1941 г. описан подвиг
одной из многих советских женщин, Марии Уткиной:
«Ночью на заставе прозвучала боевая тревога. Германо
финские отряды перешли границу, стремясь уничтожить
наш пограничный заслон. Враг бросил в бой более двух
батальонов. Против них героически сражалось небольшое
подразделение лейтенанта Сидорова. Все попытки врага
овладеть заставой кончались неудачей.
Вместе с бойцами с винтовкой в руках храбро сражалась
прачка заставы Мария Ефимовна Уткина. С вечера она
все подготовила для утренней стирки, чтобы чуть свет
приняться за работу. Но когда прозвучали выстрелы, со
ветская патриотка, схватив винтовку, пошла защищать
священную советскую землю.
Сражение длилось несколько часов. М. Е. Уткина на
ходилась неподалеку от начальника заставы и непрерывно
стреляла по фашистам. С каждым часом положение храб
рецов становилось тяжелее. Враг, понесший поражение
при первом натиске, получив подкрепление, стал окружать
подразделение.
Вражеское кольцо сомкнулось. Нужно было сообщить
о положении в гарнизон. М. Е. Уткина сказала началь
нику заставы:
— Товарищ лейтенант, я знаю здесь каждую тропку
и каждый кустик, я проберусь.
Вскоре смелая и решительная женщина скрылась в глу
бине леса. Нужны были большая сноровка, осторожность
и выносливость, чтобы быстро и незаметно пройти сквозь
фашистское окружение.
И Уткиной это удалось. Она добралась до ближайшей
воинской части. На выручку пограничников был выделен
отряд бойцов. М. Е. Уткина заявила:
— Я пойду с ними, укажу дорогу!
Вместе с бойцами она бросилась в штыковую атаку
на германо-финские банды.
Два фашистских батальона были выброшены с нашей
земли. Советская патриотка с честью выполнила свой
долг перед Родиной».
Подлинный героизм проявляют советские женщины на
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фабриках и заводах, на нефтяных промыслах и колхоз
ных полях. Советский народ под руководством партии
Ленина—Сталина создал тысячи заводов и фабрик, сотни
тысяч колхозов. Наши заводы должны дать Красной Ар
мии столько металла, нефти, угля и боевого оружия,
сколько потребуется для того, чтобы смести с лица земли
фашистских гадов.
Величайший производственный подъем охватил всех тру
дящихся. На фабриках и заводах, на транспорте, в кол
хозах и совхозах трудящиеся женщины стремятся овла
деть сложными квалификациями, дать стране еще более
высокую производительность труда и добиться выпол
нения и перевыполнения заданий по каждой бригаде, цеху
и предприятию в целом.
Старший оператор первого промысла «Кагановичнсфти»,
коммунистка т. Галочкина, взялась одна исполнять и свои
■обязанности и обязанности мастера Дьякова, ушедшего
в Красную Армию, и значительно* увеличила добычу нефти.
В текстильной промышленности есть такая профессия—
шлихтовальщик. Работа эта сложная и требует большого
навыка. Ее всегда выполняли только мужчины. Но вот
во время войны с белофиннами стахановка Глуховского
хлопчатобумажного комбината имени Ленина т. Хитрова
вместе с работницами Липаткиной, Савиной, Никульшиной
освоили эту профессию. Все они систематически пере
выполняют норму выработки.
Шлифовальщица одного из цехов завода «Калибр» т. Беспаликова, работающая на двух станках, в ответ на наглое
нападение фашистских бандитов перешла на обслуживание
четырех станков и обратилась ко всем работницам завода
с призывом еще шире развернуть многостаночное дви
жение на заводе, овладеть новыми профессиями, чтобы
заменить товарйщей, уходящих на фронт.
Профсоюзные и хозяйственные организации обязаны
поддержать инициативу женщин, всемерно помочь им и
организовать для них подготовку по различным специаль
ностям на производстве.
— Мужчины на фронт, а мы на производство,—так го
ворят жены, матери, дочери.
В первые же дни Отечественной войны на завод имени
Орджоникидзе явилось более 100 домохозяек с пред
ложением заменить ушедших на фронт мужчин.
На шахте «Карбонит» треста «Первомайскуголь» домо
хозяйки взяли в свои руки весь подземный транспорт.
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Освободившиеся мужчины пошли в забой, добыча угля
поднялась, и шахта перевыполняет план.
На Очаковском кирпичном заводе воспитательница дет
ского сада комсомолка Шарагина и счетные работники
комсомолки Липунова и Критинина в первый день мобили
зации явились к директору завода и заявили:
— Мы просим послать нас работать мотоводителями.
Хотим заменить уходящих в армию мужчин. Наши прессы
получат глины столько, сколько им нужно для нормальной
бесперебойной работы завода.
Просьба их была удовлетворена, и сейчас все они во
дят мотовозы без аварий и поломок. Вечерами, по окон
чании работы, под руководством механика и квалифи
цированных мотоводителей они тщательно изучают устрой
ство и принципы работы мотовозов.
Тысячи женщин-колхозниц становятся на места своих
мужей, братьев и отцов, призванных под боевое знамя
Красной Армии.
В Кизлярской МТС место мобилизованного в армию
комбайнера Шмелева заняла штурвальная Колодина. На
уборку богатого урожая выходят решительно все жен
щины-колхозницы и подростки.
В селе Петровском на митинге выступила с речью дочь
красного партизана, жена командира Красной Армии т. Су
рова.
Она заявила:
— Мы, женщины, поможем нашим братьям, отцам и
мужьям в их славных делах по защите любимой Родины
от нашествия фашистских варваров. Мы уберем богатый
урожай, а если потребуется -возьмем в свои руки ору
жие и вместе с мужьями будем крепко бить зарвавшегося
врага.
В артели имени Фрунзе, Каховского района, Николаев
ской области, на фронт ушли комбайнер Жихарев, помощ
ники комбайнеров Черкаш и Чечена. Комбайн приняла
колхозница М. Лиханцева. Помощниками комбайнеров бу
дут работать Нина Романько и Домна Черкашина.
Комбайнер Каменско-Днепровской МТС Запорожской об
ласти Иван Орел, уходя в армию, передал агрегат своей
жене Елене, которая раньше работала трактористкой, а
недавно окончила школу комбайнеров.
Анна Погорелая и Прасковья Бондаренко в прошлом
году работали помощниками комбайнеров, теперь они бу
дут самостоятельно водить степные корабли.
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Три тысячи колхозниц Винницкой области заменили
своих мужей и братьев, ушедших в Красную Армию.
В каждом районе, в каждом колхозе женщины-колхоз
ницы берутся за штурвалы комбайнов, садятся за руль
трактора и автомобиля, руководят колхозами, бригадами.
Советские женщины, освобожденные Великой Октябрь
ской социалистической революцией от гнета и бесправия,
проникнуты высоким чувством гражданского долга и от
ветственности за свою Родину.
В условиях Великой Отечественной войны с коварным
врагом каждая женщина обязана строго соблюдать все
правила военного времени, она должна овладеть необ
ходимым минимумом медицинских знаний, для того чтобы
уметь оказать первую помощь пострадавшим, знать пра
вила противовоздушной обороны, уметь владеть оружием,
иметь средства индивидуальной защиты, иметь противогаз,
соблюдать светомаскировку. Каждая женщина должна вос
питать в себе силу воли, выдержку и выносливость, не
поддаваться панике и, если понадобится, участвовать
в тушении пожара, уметь обращаться с простейшими
средствами борьбы с огнем.
Нужно окружить материнской заботой бойцов и коман
диров нашей доблестной Красной Армии.
Тысячи советских патриоток готовятся быть сестрами,
изучают медицинское дело, подают заявления об отправке
на фронт.
Вот что пишут сестры запаса, уезжающие па фронт:
«Свято выполним свой долг. Самое дорогое для каждого
советского человека—его социалистическая Родина. Для
нас—счастливой советской молодежи—Родина с первых
же дней нашей жизни была самой заботливой и любящей
матерью. Мы росли, не зная черных дней, рабства, под
невольного труда, голода, страха за завтрашний день.
Беречь Родину, как любимую мать,—наша обязанность,
наш святой долг.
Теперь, когда обнаглевший враг осмелился напасть на
нас, мы, девушки—сестры запаса, счастливы тем, что смо
жем выполнить свой долг перед Родиной, быстро и умело
оказывая помощь ее отважным бойцам. Два года без
отрыва от производства, работая на фабриках и заводах,
мы учились под руководством опытных врачей овладеть
искусством ловко перевязывать раны, ухаживать за боль
ными и, наконец, получили звание сестер запаса. В жизни
каждой из нас этот день был счастливейшим днем.
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В часы наших дежурств в больницах и поликлиниках
мы делали перевязки больным и старались облегчить их
страдания, мы знали, что это не все, что настанет день,
когда наша помощь потребуется в военных лазаретах.
Мы готовились достойно встретить этот день, старались
учиться как можно лучше.
Грозный час настал. Родина зовет нас выполнить свой
долг, оказывает нам высокое доверие, поручая заботу о
самом дорогом для нее—о здоровье и жизни ее
героических бойцов. Так выполним же свято этот наш
ДОЛ1Г1
Уезжая на фронт, мы даем слово коллективам родных
заводов и фабрик, комсомолу, вырастившему нас, партии
и любимому Сталину, что советские девушки всегда, в
любой боевой обстановке смело и преданно будут делать
свое скромное дело.
Тысячи советских девушек завидуют нам потому, что
мы первыми уходим на фронт. Каждая хотела бы быть
на нашем месте. Мы говорим, прощаясь с ними:
Учитесь, как учились мы. Организуйте новые группы
сестер запаса, организуйте новые санитарные дружины.
Учитесь перевязывать раны бойцам и ждите, когда Родина
позовет и вас. Мы ведь только одни из первых девушек,
которым выпала эта высокая честь. Так будем же достой
ными дочерьми своёй великой Родины, смелыми и отваж
ными, твердо знающими и помнящими, что победа за
нами.
Сестры запаса: Ушакова, Кондратьева, Свиридова,
Банникова, Киреева, Кирсанова, Суденко, Зубкова».

На каждой фабрике, заводе, в каждом доме организу
ются санитарные дружины, санитарные посты, круглосу
точные дежурства, группы самозащиты ПВХО, куда ши
роко должны вовлекаться домашние хозяйки.
Все это обязывает организации Красного креста и Крас
ного полумесяца, а также профсоюзные и физкультурные
организации еще шире вовлекать женщин во все меро
приятия, диктуемые военным положением.
Советские патриотки, объединенные одним стремлением,
одним чувством помочь героической Красной Армии, всту
пают в доноры. Они готовы в любую минуту дать свою
кровь.
Домашние хозяйки А. Г. Дойникова и Л. И. Скорня13

нова, матери бойцов Красной Армии, явились на област
ную станцию по переливанию крови и заявили:
— Наши сыновья ушли защищать Родину. Как и они,
мы хотим скорейшей победы над заклятым врагом. Возь
мите нашу кровь, необходимую для спасения раненых
бойцов героической Красной Армии!
В одном из домов на Можайском шоссе 220 домаш
них хозяек—доноры.
Старейшие из них—товарищи Лебедева, Гусева, Белова.
Зудкова и др.—уже по нескольку раз дали кровь для те
роических бойцов родной Красной Армии. Почти все
220 женщин отказались получить деньги за взятую кров:
заявив:
— Пусть государство на эти деньги построит новые
самолеты и танки, чтобы скорее разгромить фашистскую
гадину!
В условиях войны необходимо бережно, экономно, по
хозяйски относиться к продуктам питания, всемерно бо
роться с бесхозяйственностью, с хищениями. Наша стр.
на—богатая страна. У нас есть все необходимое для снаб
жения населения, но мы должны бережливо, по-хозяй
ски расходовать свои запасы.
Особое значение имеет работа в столовых и буфетах.
Столовая и производство—это неразрывное целое. Хорошо
приготовленный обед, своевременное обслуживание рабо
чих помогают выполнению производственных планов. Вот
почему надо поднять роль массово-общественного кон
троля над столовыми, буфетами, базами, магазинами,
ларьками и к этому делу обязательно привлечь домашних
хозяек, которые своим опытным глазом и уменьем нала
дить дело помогут устранить все недостатки.
Советские женщины, зорче глаз! Будьте на-чеку!
У нас не должно быть ни малейшего самоуспокоения и
ни малейшей беспечности. Мы не должны преуменьшать
силу врага. Мы обязаны удесятерить большевистскую бди
тельность рабочего класса и всего народа.
Необходимо предупредить всех и каждого о коварных,
хитрых приемах врага, сеющего провокационные, ложные
слухи.
Товарищ Сталин в своем выступлении по радио 3 июля
говорил:
«Мы должны организовать беспощадную борьбу со вся
кими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами,
распространителями слухов, уничтожать шпионов, дивер14

сайтов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом
быстрое содействие нашим истребительным батальонам.
Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в
обмане и распространении ложных слухов. Нужно учиты
вать все это и не поддаваться на провокации. Нужно не
мел (енно предавать суду Военного Трибунала всех тех,.
• то своим паникерством и трусостью мешают делу обо
роны, не взирая на лица».
Все духовные и физические силы народа направлены
< тому, чтобы разбить врага, раздавить фашистскую га
дину.
И как в незабываемые годы гражданской войны, советкие женщины проявят беззаветный героизм и самоотвер
женность в Великой Отечественной войне и помогут Крас
ной Армии смести с лица земли германский фашизм—врага
•jcero человечества.
Пусть знает фашистская банда, что она будет истреблена
великим советским народом.
Советские женщины не отдадут никому своего счастья!
Теснее сплотимся вокруг партии Ленина—Сталина, во
круг' советского правительства для самоотверженной под
держки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома
врага, для победы.
Все наши силы—на поддержку нашей героической Крас
ной Армии, нашего славного Военно-Морского Флота!
Все силы—на разгром врага!
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