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СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТКИ

«Можно подумать, что Краснодар защищали одни 
женщины — так много было их среди раненых бойцов», — 
вспоминает одна из участниц гражданской войны на 
Северном Кавказе. В суровые годы испытаний, когда 
Родине угрожала опасность, наши женщины проявляли 
изумительную отвагу и самоотверженность.

Так было и в 1812 году, когда крестьянки заводили 
французов в леса и болота, где их громили партизанские 
отряды. «Удивительная страна, — возмущался Наполеон, — 
здесь даж е женщины и те воюют».

Так было и при славной Севастопольской обороне, 
когда женщины, рискуя жизнью, под губительным неприя
тельским огнем бесстрашно доставляли пищу своим 
мужьям в бастионы.

Но мир еще никогда не знал таких героических' по
двигов, какими прославили себя советские: женщины на 
фронтах гражданской войны. Наравне с мужчинами они 
дрались на передовых позициях, по заданиям партии и 
комсомола вели опасную работу в тылу у врага, а когда 
попадали в застенки белогвардейцев и интервентов, тер
пели мучительные пытки, но не выдавали товарищей. 
Борьба требовала жертв, и советские женщины знали, за 
что отдают свои жизни...

Тяж ела была доля трудящейся женщины в царской 
России. Забитые, темные, бесправные работницы и кре
стьянки, обреченные на непосильный труд, к тридцати 
годам превращались в старух. Их скорбная жизнь была 
полна забот и лишена радостей, их дети не знали детства, 
их семьям всегда угрожала нужда, голод, разорение.

Великий Октябрь открыл женщине путь к счастью, дал
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ей возможность проявить св о и ' способности, дарования, 
таланты. Нигде в мире нет такого простора для женского 
творчества, ни в одной стране нет стольких выдающихся 
женщин, как в Советском Союзе.

Всему народу известны славные имена орденоносцев 
Марии Демченко, Марии и Евдокии Виноградовых, Гна
тенко, Ковардак, Ангелиной, Героев Советского Союза 
Осипенко, Гризодубовой, Расковой и многих других. 
«Таких женщин не бывало и не могло быть в старое 
время», — сказал товарищ Сталин.

На фабриках и заводах, в учреждениях, на колхозных 
полях работает больше 30 миллионов женщин. Немало 
среди них инженеров и агрономов, врачей и педагогов, 
талантливых деятелей науки и искусства, — нет такой об
ласти, где советская женщина по заслугам не заняла бы 
свое почетное место.

Вот почему - сердца советских женщин преисполнены 
пламенным патриотизмом, вот почему советские патриот
ки всегда готовы к любым испытаниям, лишениям, ж ерт
вам на благо Родины. Эту беззаветную, самоотверженную 
любовь к своей прекрасной Родине советские женщины 
доказали славными подвигами в боях с белофиннами..

Валентина Плющ, ежеминутно подвергаясь смертельной 
опасности под вражеским огнем, выносила раненых бой
цов и командиров с поля боя. Бесстрашно выполняла свой 
долг медицинская сестра Дуся Евдокимова под обстре
лом охотившихся за ней белофинских снайперов. Вооду
шевленные единым патриотическим порывом, женщины —■ 
врачи, сестры милосердия, санитарки— без колебаний 
рисковали и жертвовали жизнью. Эти бесстрашные пат
риотки чувствовали, что на боевых постах подвиг стано
вится долгом.

Наступил грозный час войны. Фашистская гадина про
тянула свои жадные щупальцы к нашим богатствам, на

копленным долгими годами героического труда. Опьянен
ные легкими победами, гитлеровские бандиты рискнули на 
предательское нападение. Они рассчитывали нанести сокру
шительный молниеносный удар и жестоко просчитались.

Австрийский ефрейтор с темным прошлым, гнусный 
авантюрист Гитлер возомнил себя Наполеоном и задумал 
утвердить свою власть над всей Европой, над всем миром. 
Он забыл о TOMi, ч т о  огромная армия «непобедимо
го» Наполеона была беспощадно разгромлена на полях
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нашего отечества. Он забыл о том, что Советский Союз 
по своей военной мощи — могущественнейшая держава 
мира, забыл, что за годы революции у нас выросло «новое 
поколение рабочих, здоровых и жизнерадостных, ..способ
ных поднять могущество Советской страны на должную 
высоту и защитить ее грудью от покушений со стороны 
врагов» \

Советский народ, закаленный в боях, умеет трезво 
оценивать силы противника. Мы знаем, что с фашистски
ми армиями предстоит тяж елая и упорная борьба.

«Прежде всего необходимо, — учит нас товарищ 
Сталин, — чтобы наши люди, советские люди поняли всю 
глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и от
решились от благодушия, от беспечности, от настроений 
мирного строительства, вполне понятных в довоенное 
время, но пагубных в настоящее время, когда война ко
ренным образом изменила положение».

Священная отечественная война, призвавшая под крас
ные знамена миллионы мужчин, возлагает ответственней
шие задачи и на женщин. Победы Красной Армии куются 
в цехах наших предприятий, на колхозных и совхозных 
полях. И здесь самоотверженный труд, готовность к жерт
вам и подвигам не менее важны, чем воинская доблесть 
на фронте.

Когда в прошлогодних боях с белофиннами геройской 
смертью погиб 23-летний лейтенант Илья Печенин, его 
мать писала:

«Тяжелую утрату, великую горесть и скорбь я несу с 
особой, материнской гордостью. Я, как мать, заявляю, 
что все силы отдам на служение родине, я буду еще 
усерднее работать, и это будет лучшим памятником погиб
шему сыну».

Вот какие чувства воодушевляют подлинных советских 
патриоток.

Когда вся страна' охвачена одним стремлением — со
крушить врага, советские женщины спрашивают себя. Все 
ли мы делаем, что должны сделать для блага народа? Где 
и в чем можем мы заменить призванных на фронт? И со
ветские патриотки находят ответ, достойный дочерей нашей 
страны: они на трудовом фронте показывают чудеса
самоотверженности.

1 Сталин, В о п р о сы  л ен и н и зм а , стр . 383, и зд . 10-е.
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МЫ ГО Р Д ИМ С Я  НА ШИ МИ Ж Е Н Щ И Н А М И

В редакцию многотиражки «Большевик С танкозаво
да» вощла сверловщица т. Платонова. По торопливой 
походке и лицу, суровому и сосредоточенному, видно 
было, что Аграфена Ивановна взволнована и спешит. Она 
еще не успела умыться после трудового дня и пришла в 
рабочем халате, с перекинутым через плечо противогазом.

— Вот хочу письмо послать на фронт, мужу, — сказала 
она, протягивая секретарю листок бумаги, исписанный 
крупным почерком. — Хотела бы вам прочитать, посове
товаться, может еще чего дополнить.

Вокруг Аграфены Ивановны тотчас же собралось не
сколько человек, и она тихим, изредка прерывающимся от 
волнения голосом стала читать:

«Дорогой Федя!
Всего несколько дней, как проводила я тебя в Д ейст

вующую Армию, а уже сколько новостей у нас. Во-пер
вых, сообщу тебе радостную весть — завод наш выполнил 
свое обязательство и 26 июня закончил полугодовой план. 
Мы хорошо чувствуем, что требует от нас в эти дни 
Родина, работаем изо всех сил, стараемся дать побольше 
станков, чтобы здесь, в тылу, не осрамиться перед вами, 
нашими защитниками, и по-своему ответить гитлеровским 
гадам.

Наши станкозаводцы уезжаю т на фронт, но людей на 
заводе не убывает. Вместо мужей приходят жены, братьев 
заменяют сестры, отцов — дочери. Ж ена работника заточ
ного цеха Крылова, даром что у нее трое детей мал мала 
меньше, пришла на завод и стала на место мужа. По на
чалу ей помогают, но она держится бодро и хоть трево
жится о ребятах, а в работе не отстает.

Все женщины чувствуют, что настала пора показать 
им, что они — достойные патриотки своей Родины. Вот в 
нашем первом пролете цеха № 2 совсем недавно рабо
тает молодая фрезеровщица Смирнова. Вчера ока выпол
нила тройную норму. За такой не всякий из мужчин 
угнаться бы мог. Глебкина и Галкина стали обслуживать 
пять резьбофрезерных станков. Их наладчик ушел на 
фронт, хотели дать другого, но они отказались: управим
ся, мол, и сами.

Степанова, сверловщица, помнишь, в первом цехе — 
тоже дает по* две нормы. Ты не думай, что я только чужи
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ми успехами могу хвастать. Ж ена твоя от других старает
ся не отставать. Последние дни выполняю норму на 180— 
200 процентов, а уж ниже, чем! на 150— ни разу. Притом 
учти, что брака нет совсем. Если признаться честно, то 
очень тяжело было бы, если не захватила бы меня работа.

А дома у нас — не беспокойся. Сынка я устроила в 
детскую колонию. Ему там лучше, нашему Генечке. 
Завтра, в воскресенье, поеду проведать его и помогу 
вместе с другими матерями рыть там для наших ребят 
надежные убежища. Генечка велел крепко тебя расцело
вать — без папки, говорит, скучаю.

Дорогой мой, любимый! Помни, что я говорила, как 
провожала тебя. За меня не тревожься и бей врага без 
пощады, гони его каленым свинцом с нашей родной земли. 
И еще помни: я всегда гордилась тобой, верю, что и 
своими фронтовыми -успехами не обидишь ты моей гор
дости. А если придет нужда, весь советский народ возь
мется за оружие, чтобы добить врага, чтобы истребить 
фашистское зверье.

Пиши мне чаще, Федя. С нетерпением жду даж е коро
тенькой весточки.

Любящая тебя Аграфена».

— Кажется, все самое важное описала, — сказала Пла
тонова, закончив чтение. — Ей это подтвердили и обеща
ли, как только узнают адрес мужа, тотчас же послать 
письмо в Действующую Армию. На просьбу разрешить 
опубликовать письмо в газете Аграфена Ивановна на 
мгновение задумалась, потом ласковая улыбка озарила 
ее лицо:

— Что ж, печатайте. Может, и другим нашим женщи
нам будет интересно. Ну, я побегу — еще много дел-то.

Скромный, цельный человек — сколько силы и гордо
сти в суровой простоте ее слов, как замечательны ее 
чувства и думы! Таких женщин, как Платонова, много на 
Станкозаводе им. Орджоникидзе.

Советские жены и матери умеют сильно любить, но 
способны и на великую ненависть. И горечь расставания 
с родными, уезжающими на боевые позиции, наполняет 
сердца священной, беспощадной, неугасимой ненавистью к 
врагам родной страны. Вот почему, забыв о своих опасе
ниях и тревогах, женщины провожают родных бодрыми



словами, полными уверенности р победе, вот почему, как 
боевые подруги, они берут на себя ответственные задания.

«Дорогие бойцы и командиры Красной Армии! — обра
тились работницы Московского тормозного завода с на
путственным словом к уходящим на фронт.— 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. Не беспокойтесь о нас, не волнуйтесь — мы 
полны сознанием своего долга перед отечеством».

Совсем недавно на завод им. Орджоникидзе пришла 
жена контролера отдела техконтроля т. Заковрижкина. Она 
живет далеко, последние годы не работала и могла бы 
устроиться на работу поближе к своему дому. Но Заков
рижкина просила, чтобы ее приняли на этот завод и не
пременно на место, которое занимал муж. Ее просьба 
была удовлетворена. Тов. Заковрижкина уж е отлично 
справляется со своим делом. Она всех зараж ает своей 
неутомимой энергией, и слово у нее никогда не расходится 
с делом.

— Советская женщина всюду, где нужно, может и 
должна заменить мужчин, — говорит т. Заковрижкина.-— 
Ведь неплохо я справляюсь со своим производственным 
делом, а если понадобится, то заменю мужа и на фронте.

Ее слова находят горячий отклик. Немудрено: ведь
это — мысли всех советских патриоток, с честью выпол
няющих свои гордые обещания.

Советские женщины твердо убеждены, что их мужья 
и братья, отцы и сыновья, уже прославившиеся своей от
вагой и доблестью в первых схватках с врагом, одержат 
полную победу над фашистскими бандитами. Но победу 
завоевывают не только на фронтах. Немало фронтовой 
работы и в тылу. И вот здесь, на фабриках и заводах, на 
колхозных полях, на каждом участке трудового фронта, 
во всю ширь проявляются изумительная активность и 
самоотверженность советских женщин.

Мужчины, на бой 
С фашистской военщиной!
В работе любой 
Заменят вас женщины...
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Советские женщины мобилизовали себя на трудовой 
фронт с первых же дней войны. Вот что писали рабочие 
московского станкостроительного завода «Красный проле
тарий» товарищам, в первую очередь призванным к бое
вым подвигам:

«Сегодня страна призвала вас, если нужно будет, мы 
тоже пойдем с оружием на врагов. Жены, матери, сестры 
заменят нас у станков.

Мы гордимся нашими женщинами. Они работают ря
дом с нами, вместе с нами, плечом к плечу, все силы 
отдавая сталинскому делу. Мастер Ефремов, строгальщик 
Ж ирков ушли на фронт, к станкам стали их жены. В за
водские цехи приходят вчерашние домохозяйки. Они на
пряженно учатся, овладевают квалификацией, чтобы стать 
мастерами станкостроения».

К аж дая советская патриотка спешит поскорее занять 
то место, где ее самоотверженный труд послужит на благо 
Родины. На «Красный пролетарий», автозавод им. Сталина, 
на Московский инструментальный, на любое предприятие 
возвращаются в цехи женщины, которые по состоянию 
здоровья или семейным обстоятельствам должны были 
оставить производственную работу. В суровые дни войны: 
они забывают о личных делах и трудностях.

Тов. Зубкова несколько лет назад ушла с Инструмен
тального завода. Как только начались военные действия,,, 
она вернулась на производство.

«Моего мужа призвали в Красную Армию защищать- 
Родину-мать. Первой возникшей у меня мыслью было 
пойти работать на завод, заменить мужа на производстве- 
Буду трудиться самоотверженно, изо всех сил, чтобы 
помочь нашим бойцам истребить фашистских злодеев» —  
эти от глубины души идущие слова принадлежат т. Зуб
ковой, но они целиком отражают настроения и чаяния 
Каналиной, Макаровой и многих других женщин, вер
нувшихся в эти дни на Инструментальный завод. Ж ену 
мастера т. Каналина, мобилизованного на фронт, не оста
новило и то, что на ее руках осталось двое малолетних 
детей, требующих материнского ухода.

Ж ены горняков Подмосковного бассейна по примеру 
донецких и кузнецких патриоток идут в шахты — заменять- 
фронтовиков.

Это великое патриотическое движение с исключительной 
силой развернулось на всех предприятиях.

»•



Женщин почтенного возрарта и молодых девушек, 
глубоко осознающих свой святой долг перед отчизной, 
воодушевляет пламенное желание так приложить свои 
•силы, чтобы дать фронту все необходимое, действенней 
участвовать в общенародной борьбе с оголтелым врагом.

К СТАНКУ!  ОСВОИТЬ НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!
На этот призыв счетовода цеха «Мотор» 19-летней 

жомсомолки Маруси Абрамовой откликнулись сотни деву
шек автозавода им. Сталина.

Счетоводы, экономисты, табельщицы и другие служа
щие-девушки приступили к изучению производственных 
специальностей.

Группу девушек взял под свое руководство опытный 
мастер-фрезеровщик т. Ганчук. Девушки прилагают все 
-старания, чтобы уплотнить свой рабочий день в конторе, 
выкроить час-друг.ой, раньше приступить к учебе. И есте
ственная у молодежи нетерпеливая поспешность нисколько 
,не вредит основательной, настойчивой учебе у станков.

—■ План занятий был рассчитан на несколько месяцев,—- 
говорит секретарь комитета ВЛКСМ т. Луньков, — но 
можно уверенно сказать, что девушки сдадут пробу фре- 
зеровщиц-универсалов очень скоро. С каждым уроком им 
даю т все более сложные задания. Маруся Абрамова со 
своей  группой из семи девушек уже делают простые дета
ли для сборочного конвейера, они просят поручить им 
обработку и более сложных деталей.

Их примеру последовали и служащие цеха «коробка 
-скоростей». Руководитель этой группы, заместитель меха
ника цеха т. Гуров сначала рассчитал уже сокращенный 
срок обучения на 100 часов, но девушки делают такие 
успехи, что преподаватель не нарадуется и считает, что 
все обучение будет закончено и в 80 часов. А ведь стан
ки, на которых учатся работать молодые патриотки, 
освоить нелегко.

Строгая требовательность к себе, чувство высокой от
ветственности за взятые обязательства заставляют девушек 
сосредоточить все свои силы и способности, чтобы поско
рее добиться поставленной цели. Одни мысли и чувства 
волнуют их.

— Когда я прочла приказ о мобилизации, — рассказы
вает экономист цеха нормалей Аня Цибульская, — первой 
шоей мыслью было: сейчас нужно как можно больше авто-
до
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машин, а мужчины уйдут на фронт; ясно, что мы, девушки, 
прежде всего должны занять их места на производстве. 
Когда я сказала об этом своим соседкам по конторе Вере 
Дорохиной и Ане Граль, мы сейчас же написали заявле
ние, чтобы нас обучили работать на автоматах. Ведь на 
этих станках работают исключительно мужчины, и здесь 
наш труд будет особенно ценен.

Учебные группы для служащих-девушек созданы в куз
нице и литейной, в инструментальных, вспомогательных и 
других цехах. С каждым днем растет число учениц, и 
кадровые рабочие остаются после смены, чтобы помочь 
будущим заместительницам освоить новую для них спе
циальность. Девушки хотят только одного: «Учите нас 
скорее, — требуют они от своих шефов, — в военное вре
мя медлить нельзя».

На следующий день после об’явления приказа о моби
лизации на Станкозаводе им. Орджоникидзе состоялось 
общее собрание женщин, работающих во всех отделах 
заводоуправления. Горячим стремлением всеми силами со
действовать победе над врагом дышит каж дая фраза по
становления этого знаменательного в жизни завода собра
ния:

«В грозный час войны мы, женщины, глубоко чувствуем 
свою ответственность за судьбу государства. Успехи Крас
ной Армии во многом зависят от нашей самоотверженно
сти, дисциплинированности, продуктивности нашего труда, 
от нашей готовности жертвовать всем для достижения 
победы.

Интересы Родины требуют от нас, работниц умствен
ного труда, чтобы мы пошли к станкам и заменили ушед
ших на фронт мужчин. Станки должны работать беспере
бойно.

Не оставляя основной работы, мы просим дирекцию за
вода помочь нам восстановить трудовые навыки на произ
водстве, а тем, кто их не имел раньше, — помочь овладеть 
станочным делом.

Пусть знают враги, что все советские женщины готовы 
не только в тылу, но, если понадобится, и на фронте с 
оружием в руках разить врага, предательски напавшего на 
нашу родину!

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами. Женщины! В передовую шеренгу Советского на-
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рода! Под руководством партии Ленина — Сталина нам 
не страшны никакие враги и невзгоды!»

Гнев и презрение к фашизму звучали и в страстных ре
чах на митинге, состоявшемся в первый же День. мобили
зации на Московском инструментальном заводе:

•— Народы нашей страны кровью заплатили за свободу 
и не отдадут ее никогда, — говорила т. Васильева. — Наши 
мужья, отцы, сыны уже проливают кровь на боевых пози
циях. Наш долг •— заменить их у станков.

— Мне 43 года, — сказала т. Гуревич, — но в эти су
ровые дни нового испытания для нашей Родины я полна 
энергии, как 18-летняя девушка. Я уверена, что все мы, 
сотрудницы заводоуправления, найдем достаточно сил для 
того, чтобы заменить уходящих на фронт мужчин.

На обращение ко всем женщинам заводоуправления — 
не оставляя основной работы, овладеть профессией станоч
ников — откликнулось больше 200 служащих.

По примеру мастера токарно-фрезерной группы т. Род- 
зевича, обязавшегося в кратчайший срок обучцть восемь 
женщин работе на станках, другие мастера внимательно 
и заботливо готовят новые кадры для производства. 
И ежедневно, по окончании трудового дня, десятки слу- 
жащих-женщин проходят в индивидуальном порядке про
изводственную учебу непосредственно на рабочем месте.

Под руководством квалифицированных рабочих нович
ки быстро знакомятся с производственным процессом, при
обретают практические навыки, овладевают приемами 
управления станком, осваивают основы обработки реза
нием и шлифованием, технику безопасности.

Ученицы в первый день уже и пускали и останавливали 
станок, а на следующий — приступили к обработке шлиц 
протяжек. Разумеется, работа вначале шла под наблюде
нием фрезеровщика т. Трухачева, который устанавливал 
изделие и инструмент, но — уверен преподаватель — 
через две недели ученицы будут работать самостоятельно.

В военное время дорога каждая минута. Советские 
патриотки это превосходно сознают и с энтузиазмом, ре
кордными темпами изучают и осваивают новое дело.

Станки сейчас должны работать с наибольшей произ
водительностью! Сознание этого движет всеми, рождает 
доблесть на производстве.

«Эту прекрасную инициативу советских женщин, этот 
патриотический под’ем надо закрепить и организовать, —
12



писала «Правда». — В войне против коричневой чумы, про
тив гитлеровских кровожадных полчищ наши преимуще
ства составляют не только высокая сознательность в борь
бе за правое дело, не только высокое мужество и боевые 
качества нашей Красной Армии, не только наша прекрасная 
техника и богатейшие ресурсы, но и наша высокая орга
низованность. Мы —- организованная страна, мы — орга
низованный народ. И женщины докажут это на деле».

Наши женщины повседневно доказывают свою органи
зованность, свой пламенный патриотизм боевыми больше
вистскими делами.

КУЕМ ПОБЕДУ!
Появились у нас девушки — сталевары и сварщицы, — 

завоевали доверие и уважение женщины в кузницах. Вот 
что рассказывают работницы кузнечного цеха автозавода 
им. Сталина:

«Мы гордимся своей специальностью и на практике опро
вергли басни о том, будто профессия кузнеца — «мужская 
профессия». Не сразу, конечно, далось нам новое дело, но 
теперь трудности освоения далеко позади, и мы можем 
сказать всем женщинам, которые изберут нашу профес
сию: смело идите в кузницу! Женщина может справиться 
с  этой работой так же, как мужчина!

Среди нас есть машинисты, штамповщицы, сварщицы.
Тов. Лебедянцева ‘работает машинистом на молотах 

мощностью от полутора до пяти тонн, а это — работа 
высокой квалификации.

Штамповщицы тт. 'Еремина, Пискунова, Воронежцева 
и Абрамова добились высокой производительности, ничуть 
не уступая в выработке мужчинам-штамиовщикам!, и вы
полняют нормы на 125— 130 процентов.

Теперь, когда мужья некоторых из нас ушли на фронт, 
мы будем еще настойчивее поднимать производительность 
труда, чтобы дать Красной Армии все, что необходимо 
для победы над врагом.

Мы можем по собственному опыту сказать, что нет та
кой квалификации, которую не могли бы освоить женщины 
и добиться при этом высокой производительности».

Теперь особенно важно, чтобы женщины поскорее овла
дели новыми специальностями, где до сих пор почти все
цело господствовал мужской труд, особенно в машино
строении.
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Современная война — война моторов, и каждая новая 
машина — сокрушительный удар по врагу.

В кузнечном цехе автозавода им. Сталина женщины 
овладели почти всеми специальностями, которые еще со
всем недавно считались слишком сложными для женщин. 
Тов. Александрова не только освоила работу на аппарате 
стыковой сварки, но вывела свой участок из прорыва. Д о  
ее прихода нормы не выполнялись, теперь новые нормы на 
участке перевыполняются в полтора-два раза.

Боевые работницы кузнечного цеха доказали на деле, 
что нет такой специальности, даже самой сложной, кото
рой не могла бы овладеть советская женщина. Своими 
победами на трудовом фронте машинисты Носова, Лужне- 
ва, Лебедянцева, крановщица Дроздова, освоившая пять 
специальностей, вдохновляют и новичков. На второй день 
войны в кузнечный цех перешла на сварку комсомолка 
Леонова, прежде работавшая контролером. В три дня 
т. Леонова освоила новую работу и уже 26 июня выпол
нила сменную норму.

На Трехгорной мануфактуре им. Дзержинского женщи
ны так же успешно овладевают «мужскими профессиями», 
которые раньше были им неведомы: помощника ткацкого 
мастера, ремонтировщика, слесаря. Когда на фронт ушли 
помощники мастеров, их места заняли Борисова, Скитева» 
Крылова. Каждая из них взяла на себя двойную нагрузку: 
вместо 24 станков «Жаккард-Платт» — 48. Кроме этой трой
ки, еще четыре девушки выдвинуты помощниками масте
ров, а две приступили к изучению ремонта станков и 
вскоре заменят ушедших слесарей. В механическом отделе 
текстильщицы учатся профессиям ремонтировщика, слеса
ря, токаря.

На московском заводе «Фрезер» им. Калинина, в цехе 
сверл, 23 женщины обслуживают около 500 станков. В цех 
приходят женщины-служащие обучаться новой для них 
профессии, стремясь обеспечить, чтобы ни один станок 
не стоял без дела. Новички обучаются у одной из луч
ших многостаночниц, Шуршаковой, которая обслуживает 
30 станков.

Все .—• для фронта! Чем! больше будет у нас металла, 
угля, нефти, машин, тем меньше крови прольется на фрон
те, тем легче и скорее будет завоевана победа. Самоотвер
женный труд в тылу сберегает жизнь бойцов на фронте, 
обеспечивает им победу. И, памятуя об этом, советские
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патриотки прилагают все силы для того, чтобы увеличить 
производительность труда.

Товарищ Сталин призвал весь народ «укрепить тьш 
Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою 
работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, 
производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патро
нов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, 
электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить 
местную противовоздушную оборону».

На Станкозаводе им. Орджоникидзе передовые работ
ницы-фрезеровщицы Смирнова, Глебкина, Галкина и дру
гие выполняют по двойной и тройной норме за смену.

На Московском инструментальном заводе К. Астахова; 
обслуживала два токарных станка, выполняя норму на 
130—-140 процентов. Когда на фронт ушел сосед Астаховой 
по цеху, она обязалась обслуживать еще третий станок. 
Такими примерами трудовой доблести пламенных патрио
тов по праву гордятся все наши предприятия.

На том же Инструментальном заводе среди женщин 
возникла новая форма совмещения двух специальностей — 
конторской и производственной. Так, плановик т. Князева, 
уплотнив свой рабочий день, успевает быстро выполнить 
работу по учету и планированию, а после этого почти пол
ную смену затачивает развертки. Распределитель т. Сеч- 
кина, обеспечив все рабочие места деталями, сама стано
вится к станку.

В военное время каждый станок — боевой пост, и каж 
дая производственница чувствует себя бойцом, призван
ным на трудовом фронте крепить боевою мощь родной 
страны. Это сознание порождает строгую требовательность 
к себе у всех советских патриотов.

«Когда товарищи, соседи по станку, ушли на фронт, 
наша задача —- достойно заменить их здесь, на производ
стве. Мы, девушки комсомольско-молодежной бригады 
цеха № 3 (Станкозавод им. Орджоникидзе), считаем себя 
мобилизованными и на своем участке будем ковать победу 
над врагом».

В суровый час испытаний каждая советская женщина 
воодушевлена единым стремлением — еще сильнее двинуть 
вперед производство, помочь фронту.

«Когда наши мужья бьют врага, — говорит служащая 
этого завода т. Хромова, — мы, женщины, должны пока-

15



.зать выдержку, революционную сознательность и дисцип
лину, дать примерные образцы подлинно стахановской про
изводительности труда. Я буду фрезеровать станины, помня 
о том, что каждый станок — это удар по гитлеровским 
негодяям».

Героическим трудом славятся советские женщины и на 
социалистических полях.

Всего лет десять назад в колхозах относились недовер
чиво к трактористкам. Однако очень скоро молодые д е
вушки, на деле показали, что они Могут не только сорев
новаться, но и оставлять далеко позади себя опытных 
трактористов. Еще в 1939 году наши лучшие трактористки 
Ангелина, Ковардак, Мухортова, Бахолдина призвали мо
лодых патриоток учиться управлять трактором. Тысячи 
женщин овладели тогда новой специальностью, но потом 
-оставили ее по различным причинам'.

Сейчас, когда1 мужчины сменили тракторы на танки, эти 
женщины снова возвращаются на поля, чтобы выполнить 
свой патриотический долг. На всех машинно-тракторных 
станциях женщины уверенно, с полной ответственностью 
заменяют трактористов и комбайнеров, уходящих на фронт. 
Их жены и сестры стараются в кратчайший срок научиться 
управлять машинами с тем, чтобы ни одна из них не про
стаивала из-за нехватки водителей, чтобы ни один колосок 
тучного советского урожая не пропал зря.

На фабриках и заводах, в шахтах и рудниках, на транс
порте и золотящихся богатым урожаем полях — во всех 
уголках социалистического отечества женщины чувствуют 
свою высокую ответственность, сознают, что от их само
отверженного труда зависят победы на фронте.

Наши женщины понимают, что борются за свободу и 
независимость своего народа, за свое отечество.

Все наши силы —• на поддержку нашей героической 
Красной Армии, нашего славного красного Флота!

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





Цена 15 коп
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