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ОТСТОИМ ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ! 
Международный Коммунистический жен

ский день—8 марта — советские женщины 
встречают в суровой обстановке второго года 
Отечественной войны против немецко-фашист
ских захватчиков. 

Советские женщины с оружием в руках 
вместе с бойцами Красной Армии на фронте и 
свои*! героическим! трудом у станка, на поле, 
в лаборатории "защищают все то, что дала им 
Великая Октябрьская - социалистическая рево
люция—защищают свое право на свободную 
жизнь, «а труд, на счастливое материнство. 

Октябрьская революция, освободившая 
трудящиеся массы Росши, не оставила камня 
на камне от унизительных царских законов, 
которые ставили женщину в зависимое от 
мужчины положение и делали ее неравно
правной с ним. Советская власть коренным 
образом изменила судьбу трудящейся женщи
ны в России. Она вырвала ее из нищеты и 
неволи, открыла перед ней все источники 
знания и культуры, открыла дорогу к политиче
ской, общественной, государе ' работ?. 
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Сталинская конституция, закрепившая за
воевания социализма, обеспечила женщине все 
ее права. «Женщине в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно • политической жизни—записано 
в основном законе Советского государства. 

Возможность осуществления этих прав 
женщин обеспечивается предоставлением жен
щине равного с мужчиной права нЗ труд и 
оплату труда, отдых, социальное страхова
ние и образование, государственной охраной 
интересов матери и ребенка, предоставлением 
женщине при беременности отпусков с сохра
нением содержания, широкой сетью родиль
ных домов, детских ясель и садов». 

Ни © одном государстве, кроме вашего 
социалистического, женщины не избираются 
членами правительств. В Верховном Совете 
СССР—189 депутатов женщин, в Верховных 
Советах союзных и автономных республик •— 
1436, а в местных Советах—422,279 женщин 
депутатов. 

Трудящиеся Саратовской области облекли 
своим доверием депутата Верховного Совета 
РСФСР Екатерину Владимировну Каменкову. 

В составе депутатов городского и районных 
советов Саратова—348 женщин. Из них: 154 
члена постоянных комиссий; 17 членов испол
нительных комитетов Советов. Из пяти 
районных советов города — в четырех 
секретарями райсоветов являются женщины. 
Из 33 отделов Совет®»—20 отделов возгдав-



ляюг женщины. 150 женщин работают заве
дующими отделами, инструкторами, пользуясь 
всеобщим уважением за добросовестную я 
честную работу. 

Советская женщина активно строила и 
строит новую жизнь, наравне с мужчиной 
работая во всех отраслях народного хозяйства. 

Советская женщина, выросшая за годы 
советской власти, стала у руля правления 
государством, у штурвала комбайна, у слож
ной машины на заводе, заняла видное место 
в научно-исследовательской работе. 

Особенно выросло количество женщин в 
производствах, требующих квалифицирован
ного труда. Так, .в дореволюционной России 
женщины составляли среди рабочих метал
лообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности только 4,2%, а к концу 
1939 года их удельный вес поднялся до 31,7%. 

Нигде, кроме СССР, нет женщин-машини
стов.'А у нас свыше 4.000 женщин машини
стов и помощников машиниста успешно водят 
паровозы. В 1940 году в промышленности ра
ботало свыше 170 тысяч женщин инженеров и 
техников, тогда как в дореволюционной Рос
сии число их не превышало 200—300 человек. 

Колхозный строй в деревне создал жен
щине-крестьянке условия для счастливого 
свободного труда. «Без колхозов — неравен
ство, в колхозах — равенство нрав,—гово
рил товарищ Сталин.—Пусть помнят об этом 
товарищи колхозницы и пусть они берегут 
колхозный строй, как зеницу ока». 
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338 женщин Саратовской области удо
стоились чести быть участницами Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Среди «их— 
свинарки, доярки, звеньевые, бригадиры, пред
седатели колхозов, добившиеся высоких по
казателей в колхозном производстве. 

Колхозный строй в деревне вырастил тыся-̂  
чи новых женщин, показавших, что женщины 
в колхозе большая сил;;. 

«Мне вот 56 лет уже, видал виду, видал 
достаточно трудящихся мужчин и женщин,— 
говорил -товарищ Сталин, выступая на приеме 
колхозниц—ударниц свекловичных полей. Но 
таких женщин я не встречал. Это совершенно 
новые люди. Только свободный труд, только 
колхозный труд мог породить таких героинь 
труда © деревне». 

Советский строй воспитал замечательных 
женщин, пользующихся большим авторитетом 
и уважением. 

Крестьянка Саратовской области Дурасов-
ского .района М. Т. Мальцева начала свою 
сознательную жизнь при советской власти с 
председателя колхоза и выросла до квалифи
цированного лектора Саратовского горкома 
ВКП(б). А. И. Дружинина является в полном 
смысле слова воспитанницей советской власти. 
Работница-ткачиха, она познала гнет и ка
балу царской фабрики. Советская власть дала 
ей образование. Сейчас А. И. Дружинина воз
главляет отдел кадров Саратовского горкома 
ВКГТ(б). Крестьянка Саратовской области 
Е. Я. Коноплянникова окончила университет и 
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сейчас работает первым секретарем Октябрь
ского Р К вкп(б). 

Многие женщины области известны как 
крупные научные работники. Среди них — 
Мамонтова В. И., кандидат биологических 
наук, награжденная орденом «Знак почета», 
работает -по селекции яровой пшеницы. Док
тор медицинских наук Коробкова; награжден
ная орденом «Знак почета» и значком «От-' 
личник -здравоохранения», ведет большую 
исследовательскую работу в институте «Ми
кроб». Доктор медицинских наук А. А. Атжар-
ская в настоящее время работает старшим 
инспектором эвакопункта. 

За годы советской власти неизмеримо вырос 
культурный уровень советской женщины и 
развернулись ее творческие способности. 

В 1920 году в статье «К международному 
дню работниц» В. И. Ленин писал: «Говорят, 
уровень культуры всего более характеризует
ся юридическим положением женщины. В 
этом изречении есть зерно глубокой истины. 
С этой точки зрения только диктатура проле
тариата, только социалистическое государство 
могло осуществить и осуществило высший 
культурный уровень». 

Только Октябрьская социалистическая ре
волюция показала, какую великую силу во 
всех областях народной жизни представляет 
свободная равноправная советская женщина. 

Германский фашизм, посягнувший на нашу 
родину, хочет отнять завоевания Октябрьской 
революции, превратить советский народ в ра-
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боя германских баронов, а с&ветскую женщи
ну в бесправную рабыню. 

Закрепощение, беспримерные издеватель
ства, насилия, скотское отношение к женщине 
несут немецкие фашисты вместе со своим 
«новым порядком» в оккупированные страны 
Западной Европы и во временно захваченные 
советские районы. Гитлеровские бандиты 
убивают малых детей на глазах у их матерей. 

Двуногие звери, вооруженные автоматами, 
изощряются в надругательствах над женщи
нами. Вот письмо, которое получил крас
ноармеец Пазура на фронт от своих друзей, 
бежавших иэ фашистского ада. «Ночью фа
шисты ворвались в комнату твоей матери. 
Вся семья спала. Они начали безнаказанно 
грабить, но туг офицер увидел твой портрет 
8i форме и твою литературу гаа этажерке. Он 
заорал и велел всех казнить. Солдаты ворва
лись в спальню и изнасиловали твою сестру 
Женю на глазах у матери, а потом ей отреза
ли грудь, "натерли солью, и она голая висела 
на столбе, когда какой-то солдат проехал 
мимо на мотоцикле и пристрелил ее». 

Сотни девушек и женщин загоняют в 
публичные дома, вывозят в рабство в Герма
нию. Все эти чудовищные злодеяния являют
ся системой, проводимой германским фашист
ским правительством и высшими военными 
властями. 

Никогда советский народ не простит фа
шистам неслыханных злодеяний, небывалых 
зверств'! Никогда советская женщина не про* 
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стйт убийцам заколотых, расстрелянных, 
истерзанных и искалеченных детей, изнасило
ванных женщин и девушек! 

Никогда советская женщина аде станет не
мецкой рабыней! Она помогает доблестной 
Красной Армии громить и уничтожать врага, 
она благословляет сыновей на подвиги, она 
горит пламееем священной мести к врагу и 
любовью к своей родине. 

Вместе со всем советским народом женщи
ны нашей великой родины встали на защиту 
своей ' чести, свободы и независимости. Как 
бойцы они сражаются в частях Красной Ар
мии и в партизанских отрядах, как санитарки 
и врачи они спасают жизнь раненым бойцам, 
под огнем противника вынося их с поля сра
жения. Как строители рубежей, тысячи домо
хозяек, работниц, студенток укрепляют обо
рону своих городов. Миллионы женщин само
отверженно работают у заводских станков, на 
колхозных полях. 

И в этой общей борьбе против ненавист
ного врага далеко не последнее место зани
мают славные патриотки Саратова и области. 
«Мне 59 лет,—говорит старая производствен
ница А. Остроумова — работница одного из 
оборонных саратовских заводов,—я пережи
ваю пятую войну. Сейчас, как и в годы граж
данской войны, решаются судьбы советской 
страны. Проклятый Гитлер хочет сделать нас 
рабами. Но этому не бывать. Не отдадим мы 
никому завоеваний Октября!» 



С ОРУЖИЕМ В РУКАХ 

Известие о нападении фашистских мерзавцев 
на Советскую Россию вызвало всеобщий еди
нодушный протест. По всей стране прокати
лась волна митингов, выражающих единое 
мнение народов Советского Союза: «Все, как 
один, встать на защиту социалистического 
отечества!» 

Трудящиеся Сарато.за и области вместе со 
всем советским народом готовы были отдать 
все свои силы на защиту • родины. «Смелее 
идите в: бой, наши сыны и братья! — 
писали в своем обращении уходящим на 
фронт, рабочие и работницы завода имени 
Ленина.—Мы, остающиеся здесь в тылу, обе
щаем' вам, дорогие товарищи, что приложим 
все наши силы, будем работать, не покладая 
рук, на помощь фронту». 

Тысячи заявлений были поданы в воен
коматы с просьбой зачислить добровольцами 
в армию. Шли юноши, старики, бывшие уча
стники гражданской войны, и участники боез 
с белофиннами. Шли женщины и девушки го-
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рода Саратова и области. Добровольцами 
пошли работницы УГЭжд: Филиппова, Свири-
денко, студентки знергамеханичеекого техни
кума: А. И. Чайкина, М. А. Сараева, В. Г. 
Антонова и др. Около пятисот девушек ком
сомолок Кировского района ушло доброволь
цами еще В! первые дни войны. 

Молодая работница одного из заводов 
Саратова Лена Пономарева, еще до войны 
без отрыва от производства окончившая лет
ную школу, громит фашистов- в полку, кото
рым командовала Марина Раскова. 

Таня Мещерякова—работница одного из 
заводов Кировского района г. Саратова, сра
жающаяся также* в этом полку, пишет: 
«Мы боремся так, чтобы полк Героя Совет
ского • Союза Расковой стал гвардейским. Я 
даю вам слово, что мои пулеметы в воздухе 
будут стрелять безотказно, и каждый патрон, 
каждая очередь, -выпущенная по фашисту из 
моего пулемета, не пропадет даром». 

Мать двоих командиров- Красной Армия 
М. И. Воронова, работница Саратовской 
кооперативной артели «Вышивка», -вместе с 
дочерью уехала- на фронт. -В своем заявлении 
она писала: «Мои любимые сыновья сражают
ся на фронте, защищая родину, и- я решила 
все свои силы отдать делу ухода за ранены
ми бойцами. Вместе с дочерью я решила ра
ботать в санитарном поезде». 

Славные патриотки Саратовской области 
сражаются на фронтах Отечественной войны 
как артиллеристы, зенитчики, летчицы; них-о-
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дятся на передовых позициях в качестве 
дружинниц, санитарок, врачей. 

Две подруги Люба Мухина и Аня Кочет-
кова работают в полевом госпитале. Оказывая 
первую помощь раненым бойцам и эвакуируя 
их в тыл, девушки оказались в окружении, но 
они не растерялись. Весь день они пролежали 
в глубокой трясине, а ночью осторожно вы
лезли из своей засады. Переодевшись при по
мощи колхозников в крестьянское платье, 
спрятав подальше комсомольские билеты, 
они выбрались из вражеского окружения. 

Маленькая, худенькая Валя Тимофеева-
зубной врач, но работает на фронте хирургом. 
Она бесстрашно, иод шквалом огня делает 
перевязки раненым и спасает жизнь многих 
бойцов и командиров. Валя Тимофеева поль
зуется заслуженной любовью и уважением. 

«А ведь меня полковник брать не хотел,— 
рассказывает она. «Во-первых, говорит, вы 
женщина, а во-вторых такая маленькая». Я 
так и думала: если будет война, не в зубо
врачебном кабинете мне сидеть. И правда, 
как война, и зубы у всех перестали болеть. 
Три дня мой кабинет пустовал, а на четвер
тый я его бросила». Так рассказывает малень
кая женщина в каске, гимнастерке и сапогах, 
неразлучная со своей медицинской сумкой, 
героиня Отечественной войны, простая, весе
лая русская женщина из Саратова. 

Многие из наших землячек за проявлен
ные на фронте мужество, смелость, героизм 
пвлучили медали и ордена Советского Союза. 
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Награждена орденом Красной Звезды пилот 
бомбардировщика Арюнова, бывшая студентка 
Института механизации сельского хозяйства 

"имени Калинина, депутат Саратовского об
ластного Совета. 

Высокая награда воодушевила патриотку 
"на новые боевые подвиги. Институт получил 
сообщение, что орденоносный экипаж т. Ни-
куленко и Ароновой в один из вылетов сбро
сил бомбы в расположение войск противника 
на южной окраине1 "П. Бомбы вызвали два 
сильных взрыва и пожар. 

Представлена к награде орденом «Красной 
Звезды» 22-летняя комсомолка Ольга Клюева. 
Будучи студенткой планового института, она 
закончила учебу в аэроклубе. В настоящее 
время т. Клюева выполнила на бомбардиров
щике больше двухсот боевых заданий. 

С большим волнением и гордостью читала 
мать Оли Клюевой письмо, полученное от 
командования части. 

«Привет, уважаемая Таисия Васильевна! 
Поздравляю Вас с большой нашей общей 

радостью! Вашу замечательную дочь, патриот, 
ку Олю Клюеву правительство' отметило 
высокой наградой — орденом «Красной Звез
ды». Вам, как матери, можно сказать боль
шое спасибо за то, что. Вы воспитали такую 
смелую дочь-патриотку, ведущую & суровые 
дни Отечественной войны борьбу с немецкими 
оккупантами. Оеа является замечательной 
русской девушкой, преданной своей родине, 
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бесстрашно и самоотверженно разящей хит
рого, коварного врага. 

Она не знает усталости, имеет более 100 
боевых выполненных заданий, ее бомбы метко 
разят фашистских извергов1. Сама тов. Клюева 
является образцом дисциплины. Недавно пар
тийная организация приняла ее кандидатом в 
члены ВКП(б). 

Мы все вместе с Вами гордимся смелой 
патриоткой—Вашей дочерью Олей Клюевюй. 

Желаю Вам успехов В' Вашей жизни и ра
боте. 

С ком. приветом—военком полка:, батальон
ный комиссар Евдокия Яковлевна Рачкодач». 

Смелая разведчица 18-летняя Ольга Нович-
кова, бывшая продавщица магазина № 44, 
получила медаль «За боевые заслуги» и пред
ставлена ко второй правительственной награ
де. На ее боевом счету — поджог немецкого 
штаба, умело выкраденные штабные докумен
ты. 12 боевых заданий отлично выполнила 
юная разведчица. 
• Студентка одного из техникумов Саратова 
Наташа Шамина ушла добровольцем на фронт 
в первые дни войны. За это время она неод
нократно проявляла образцы храбрости и са
мообладания. 

Во время одного из боев, когда орудийный 
насчет вышел из с'троя, медицинская сестра 
Шамина заняла место наводчика, и снаряды, 
выпущенные ею, ложились прямо в цель. Про
движение немецких автоматчиков1 было при
остановлено. 
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В другом бою, перевязывая раненых крас
ноармейцев, о»а оказалась в окружении. На
таша быстро спрятала раненых в: стоге, сама 
легла около, укрывшись соломой. Под грохот 
батарей и приближающихся танков 'она вспом
нила родной Саратов, родную Волгу с плыву
щими пароходами и баржами. Умирать ее хо
телось! Она вынула из кобуры наган и прове
рила заряд. 

Танки проползли в 15 метрах от стога. 
Когда все стихло, Наташа Шатана перетащи
ла раневых в ,яму, которая раньше служила, 
видимо, картофелехранилищем, и там прикры
ла их. Вскоре, она услышала громкую немец
кую речь. Несколько фашистских мотоцикли
стов ходили по полю и раздевали наших 
мертвых бойцов. Велико было искушение пу
стить пулю в лоб фашистским бандитам. Но 
выстрелы могли быть услышаны IB деревне, и 
Наташа, прижавшись вплотную к земле, одер
жала себя. 

Когда стемнело, она отправилась в село и, 
постучавшись в одно из окошечек, попросила 
вышедшего ей навстречу крестьянина (помочь 
.ей. Колхозник ее быстро понял. Ночью, коле
ся по незнакомой местности, рискуя каждый 
момент наткнуться на фашистских патрулей, 
Наташа Шамвна вывезла раненых в свою 
часть, к батарее, которая также вырвалась из 
окружения. 

На труди Шамйной красуется медаль «За 
боевые з'аслуг_и». Сейчас, оправившись от кон
тузии, полученной ею в бою, славная девушка 
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из .нашего города учится на командно-полити
ческих курсах, готовится к новым боям за 
родину. 

Советская женщина не только ухаживает 
за больными и ранеными, она и на фронте ов
ладевает специальностями, которые исконно 
считались «мужскими». 

В полку, который охраняет от воздушных 
валетов противника подступы к одному горо
ду, служит много девушек зенитчиц, пуле
метчиц и разведчиц. 

Шюнко А. И.—раньше работала заведую
щей детским садом «Красный городок» в Са
ратове, неоднократно получала благодарности. 
В настоящее время А. И. Пшенко—разведчица 
зенитного орудия. В тревожные сентябрьские 
дни 1942 г., когда противник пытался про
рваться к городу, Пшенко не пропустила ни 
одного вражеского самолета. Командование 
отмечает, что комсомолка Пшенко является 
примерам честной ,и добросовестной работы. 
В том же полку служат разведчицами бывшая 
работница завода А. Егорова, колхозница Та-
тищевского района Митяева, сотрудница Са
ратовского сельскохозяйственного института 
Миренкина. 

Девушки на фронте овладевают несколь
кими специальностями. Никонова Г. Д., быв
шая лаборантка Института зернового хозяй
ства, за короткое пребывание в армии стала 
и разведчицей и телефонисткой. Старший сер
жант Шалыгшна—и пулеметчица и радист. 
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Советская женщина, движимая чувством 
патриотизма, уверена в победе. «Ты, конечно, 
думаешь, что я убита,—пишет бывший секре
тарь комитета ВЛКСМ 12 средней школы 
Оля Солуявова, — а я все еще живу и бодр
ствую и вообще не могу быть убитой». 

«Обещаю комсомольцам, что я вернусь ге
роем Советского Союза»—пишет в Кировский 
райком ВЛКСМ Дуся Бськова. 

История Дуси Еськовой представляет инте
рес. Молоденькая девушка, отступая из род
ного Харькова, потеряв родных, вместе с ча
стями Красной Армии ушла на фронт, выпол
няя обязанности и санитарки и бойца. Через 
некоторое время ее отчислили, как несовер
шеннолетнюю. Она попала в Саратов. Явилась 
в Кировский райком ВЛКСМ с просьбой при
нять ее в1 комсомол. Ей отказали, т. к. девуш
ку никто не знал. Она поступила на работу и 
своим честным трудом на производстве и 
активной общественной работой заслужила 
право быть в рядах Ленинско - Сталинского 
комсомола. Ее не только привяли в ВЛКСМ, 
но райком дал ей соответствующую характе
ристику и ее взяли в ряды Действующей 
Красной Армии. Недавно Кировский райком 
ВЛКСМ получил письмо от лейтенанта-орде
ноносца, под руководством которого служит 
Дуся Бськова. Он пишет: «Отрадно знать, что 
Ленинский комсомол готовит такие прекрас
ные резервы, которые заменяют мужчин даже 
на фронте. Тов. Ёськова показывает пример 
не только дисциплинированности и предан-

17 



ности родлйе, вой уменье воевать. Спасибо, 
товарищи, что вы воспитали такого прекрас
ного, преданного родине воина». 

Ушедшие на фронт женщины помнят о 
своем городе, о своем заводе, о своем коллек
тиве товарищей. Каждая весточка из родного 
города об успехах работающих в тылу дру
зей доставляет им большую радость и вызы
вает заслуженную гордость. 

Зенитчик Аня Артемьева пишет, что, когда 
они узнали о том, что Кировский райком 
ВЛКСМ занял первое место по подписке на 
заем, то они не удержались от громкого вы
ражения своих чувств и кричали «ура». 

Политрук Пискунова, бывшая работница 
6 треста, пишет, что когда она прочла привет
ствие и благодарность товарища Сталина 
секретарю Саратовского Обкома ВКЩб) 
т. Комарову за сбор средств на строительство 
самолетов, то ее сердце забилось от радости. 

Рабочие и работницы Саратова не забы
вают своих героинь, сражающихся на фронте. 
Они ведут с ними непрерывную переписку, 
посылают им свои скромные подарки. «Мы 
сердечно благодарим вас за подарки, которые 
получили от Кировского райкома ВЛКСМ,— 
пишет группа девушек с фронта.—Как прият
но получить подарок от своих товарищей! 
Райком ВЛКСМ помнит о своих комсомолках, 
ушедших в; Красную Армию. Мы—бойцы де
вушки постараемся в ответ на это добиться 
снайперских результатов в работе, чтобы фа-
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шистекие стервятники йе прорбались через 
наш сектор наблюдения». 

Девушки с фронта призывают своих по
друг еще лучше работать в тылу на помощь 
Красной Армии, а сами обещают еще крепче 
бить противника. 

«Дорогие товарищи! Шлем вам свой горячий 
фронтовой привет и желаем наилучших успе
хов в работе,—пишут бывшие работницы од
ного из заводов Саратова.—Мы обращаемся к 
вам, товарищи и подруги, оставшимся в тылу, 
неустанно трудитесь для нужд фронта. По
больше давайте нашей Красной Армии необхо
димой продукции. Крепите тыл! А мы, дочери 
родины, еще с большим энтузиазмом будем 
выполнять порученное нам дело. Мы всегда 
будем дорожить званием члена нашего боль
шого дружного коллектива и вернемся к вам 
с победой». 

Наша печать ежедневно сообщает о много
численных фактах героической борьбы совет
ских женщин в рядах Красной Армии и пар
тизанских отрядах против подлых немецких 
захватчиков. Безграничны ненависть и презре
ние советских женщин к врагу, их любовь и 
преданность родине, стремление выполнить 
свой долг на поле боя, оказать помощь ране
ным бойцам Красной Армии. Эти замечатель
ные качества навеки прославили нашу женщи
ну героиню, участницу освободительной войны 
советского народа против фашистских окку
пантов. 
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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ 

Не только на фронте, но и в тылу совет
ская женщина показывает замечательные при
меры патриотического выполнения своего 
долга, неутомимости в преодолении трудностей, 
показывает образцы подлинной самоотвержен
ной работы, тероическюго стахановского труда. 

Сотни тысяч женщин пришли на заводы, 
встали к станкам, заменили мужей и братьев, .. , 
ушедших на фронт. Уже через 4 месяца после 
начала войны число женщин, занятых в про
мышленности, достигало 45% по отношению 
ко всем рабочим промышленности. 

Женщины города Саратова обратились с 
призывом заменить у станков ушедших братьев. 

«Девушки и молодые женщины! Наш свя
щенный долг—заменить на производстве тех, 
кто ушел на фронт, и самоотверженной рабо
той у станков добиться высокой производи
тельности. Будем работать так, чтобы на 
фронте не чувствовали ни малейшего недо
статка в вооружении, <в боеприпасах, в одеж-
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д«, в продовольствии. Идите на производство! 
Пусть ш место каждого фронтовика встанет 
его дочь, сестра, подруга!». 

С таким же призывом обратились колхоз
ницы Татищевского района. «Наши мужья, 
братья, не щадя крови, жизни своей, безза
ветно сражаются о лютым врагом на фронтах 
Отечественной войны. Будем же достойны их, 
окажем им всемерную помощь героической 
работой в тылу, на полях весеннего' сева, на 
огородах, плантациях и колхозных фермах!». 

К станку, за штурвал комбайна встали 
jv., славные 'советские патриотки. В литейном 

| (ч̂  цехе Волжского завода 03 июня 1941 года на 
; ^ большом конвейере работали только две ж'ен-

<j. ские пары. Через1 три дня—половина всех фор-
'<0 мовщиков были женщины. 25 июня на ст. Кур-
| «} дюм в: качестве путевого обходчика вышла 

только одна женщина, 26 июня работали уже 
I 36 бывших домохозяек, а через день—78. 

Мужья и братья, уходившие на фронт, 
приводили своих жен и сестер на производ
ство вместо себя. 

А. И. Борисова—работница одного из за
водов', заменив! мужа, освоила его профессию 
обрубщика. 

«Дорогая жена!—писал ей муж с фронта— 
я надеюсь, что ты, взявшись за мою работу, 
не оставишь этого участка на заводе до моего 
прихода с фронта. Будь здорова, работай по-
стахановоки. Выполняй хорошо свое задание». 

Борисова выполняет просьбу мужа-фрон
товика. Ее норма выработки достигает 400%. 
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За вре-мя Отечественной войны выдвинулся 
целый ряд женщин на работе в советском 
аппарате; заменив ушедших на фронт мужчин. 

Л. В. Остапенко, ранее работавшая заме
стителем заведующего Гор оно Саратова, 
стала во главе отдела. 

И. М. Немерцалова, выполнявшая раньше 
техническую работу, в период войны выдви
нута заместителем заведующего городского 
бюро учета и распределения рабочей силы. 

Депутаты горсовета Н. Н. Волженина, 
О. И. Сабурова, С. В. Третилова, М. М. Мар
кова стали директорами школ; П. Г. Мака
рова—заведующей больницей водников; депу
тат Октябрьского райсовета Е. К. Дэвидсон— 
заведующей -районным отделом народного об
разования. 

Многие женщины, готовившиеся стать 
артистками, учителями или ставшие таковыми, 
бросили свое любимое дело и пошли на про
изводство, где они могли непосредственно 
помогать фронту выработкой вооружения 
для Красной Армии. 

Студентка консерватории Маруея Руба-
кииа готовилась стать пианисткой, но с пер
вых дней войны ушла на военный завод и 
стала опытным настройщиком станков. Сту
дентка университета Б. Кондратенко пришла 
из 'стен вуза на завод и стала размотчицей. 

Женщина на производстве заменила муж
чину, восполнив ту брешь, которая образова
лась в связи с войной. На 1 октября 1942 года 
количество женщин, работающих на пред-
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приятия* и в учреждениях Саратова и области, 
равнялось 56,5 проц., оно увеличилось на 18 
проц. по сравнению с 1 октября 1941 года. 
На РУжд работает 28 проц. женщин; до 
войны было 17 проц. 

На некоторых заводах возникли целые 
цехи, состоящие исключительно из женщин. 

Один из заводов!, эвакуированный из об
ласти, временно оккупированной немцами, уже 
почти черед две недели стал выпускать слож
ную военную продукцию. Завод не только 
сумел быстро перебазироваться на новом ме
сте, но уже четыре раза завоевывал одно из 
первых мест во Всесоюзном соревновании. И 
в этом дружном заводском коллективе почти 
половина женщин. Среди них—револьверщица 
Елена -Кириченко, работающая на заводе около 
10 лет. В 1935 г. она одной из первых освоила 
методы стахановской работы и стала показы
вать замечательные образцы производитель
ности, труда. За время работы на заводе она 
была премирована 13 раз. 

На заводе за время войны выросли кадры 
.новых, работниц. Комсомолка Зина Смирнова 
является не только лучшей обмотчицей цеха, 
но и всесоюзной рекордсменкой по произво
дительности труда. Она награждена почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, а по заводу ей при
своено звание «стахановца—патриота Отече
ственной войны». 

Опытные работницы оказывают помощь 
новичкам. Растут ряды стахановцев, двухсот-
ников и трехсотников. По Саратову насчиты-
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вается около 15.000 стахановцев и ударников 
молодых рабочих, преимущественно девушек. 
Из 'них около 4000 двухсотниц, около полу
тора тысяч трехсотниц и полтораста тысяч
ников. 

На заводе комбайнов револьверщица Та
мара Яковеяко вырабатывает 1000 проц. и 
больше. Оцинковщица Давыдова—500 проц. 
На другом заводе фрезеровщица А. А. Кон-
драшова работает одновременно на 3 станках 
и выполняет по 3 нормы в день. Формовщица 
литейного цеха судостроительного завода 
А. Голишникова дает 415 проц. плана, за что 
получила индивидуальное Красное знамя 
завода. 

Советские патриотки не только замещают 
мужские профессии, они осваивают несколько 
видов производства. Тов. Смоляк—работница 
шорно-седельной фабрики, пришедшая на фаб
рику чернорабочей, за время войны освоила 
квалификацию ручницы и мотористки. Фирсова 
Е. П., работница завода НКПС, освоила про
фессию слесари и токаря. 

Работница \В. Балакова"1за рремя войны 
освоила профессии фрезеровщика, токаря, 
электросварщика, счетовода. Знатная стаха
новка завода комбайнов орденоносец Л. Р. 
Трутанова писала: «Я была простой черно
рабочей, затем прошла нелегкий путь освое
ния сложной специальности револьверщицы. 
Здесь я нашла то, что искала—любимое дело. 

Второй год идет Великая Отечественная 
война. У Сталинграда, на Кавказе совершают. 
24 



ся беспримерные в истории человечества под
виги наших бойцов, отстаивающих свободу и 
независимость нашей родины. В эти дни я 
работаю еще напряженнее. Своим трудом я 
защищаю право на свой труд. Защищаю ве1* 
лнкий Сталинский закон». 

Во время войны выдвинулись женщины, 
как руководители предприятий, цехов, опыт
ные мастера. 

В. А. Свари'чевская является одним из луч
ших мастеров! цеха. Смене автоматчиков' ма
стера Сваричевской -присвоено звание фронто
вой стахановской бригады. Бригада: два раза 
удерживает переходящее Красное знамя цеха. 

Женщины проявляют инициативу в деле 
экономии средств и рационализации производ
ства. В трудных условиях пришлось работать 
заводу комбайнов. Нехватало пара, измери
тельных приборов, людей. Сушильные камеры 
выходили из строя. По инициативе старшего 
мастера цеха Евдокии Суворовой стали загру
жать печь не 12-ю, а 20-ю куб. м. древесины 
за счет особой укладки и не по 6—7, а по 30 
разных марок. Это значительно сократило 
простой станков: и облегчило работу других 
участков'. 

Девушки комсомольского цеха того же 
завода сами ремонтируют сложное оборудова
ние и дают десятки тысяч рублей экономии. 
Комсомольский бригадир Лиза Капранова до
билась большого повышения производитель
ности труда внимательным отношением и за
ботливым уходом за оборудованием. Цех дает 
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экономии 22 тыс. квч. электроэнергии еже
месячно. 

Таревская В. М.—молодой инженер-конст
руктор—награждена значком отличника. Бла
годаря ее конструкции завод смог наладить 
серийное производство и получить экономии 
300 тыс. рублей. 

Так трудятся незаметные героини тыла 
вместе с фронтовиками, приближая грядущий 
час победы. Каждым лишним часом своей ра
боты, выпущенным снарядом они бьют вместе 
с бойцами Красной Армии по немецко-фа
шистским полчищам. 

Это ярко выразила в; своих словах кле
пальщица завода Григорьева А.: «Я не в се
рой красноармейской шинеле, я рядовая ра
ботница. Но я тоже помогаю делу победы. 
На завод меня привело жгучее желание 
мстить немецким извергам за замученных 
женщин и детей, за поруганную честь совет
ских людей, за нарушенную счастливую 
жизнь. Новая профессия дала мне в руки ору
жие мести—Молоток клепальщицы. Й я буду 
клепать им изделия для фронта до тех пор, 
пока не останется на нашей земле, ни одного 
фрица». 

Накануне 25 годовщины Великой Октябрь
ской революции, когда грозные события раз
вернулись у Волги, и Сталинград стал фрон
том, а Саратов1 прифронтовым городом, жен
щины Саратова подали первыми инициативу 
создания лицевых счетов на производстве в 
фонд обороиы Сталинграда, 
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Работницы завода, где директором т. Ла-
чугин, обратились с призывом к рабочим и ра
ботницам Саратовской области. 

«Дорогие товарищи!—писали они. 
Неподалеку от нас, в соседней области, на 

подступах к родной Волге, к Сталинграду, 
происходит битва, равной которой не знает 
история... Вся страна напряглась в трудовом 
усилии, чтобы помочь защитникам города 
Сталина, чтобы дать им> больше; оружия, 
больше снаряжения. 

Защита Сталинграда—дело всего совет
ского народа. Никто не может остаться в сто
роне от борьбы за волжскую твердыню, за 
нашу Волгу, за нашу родину. Вопрос сейчас 
поставлен так: каждый советский патриот, 
каждый рабочий и работница должны сделать 
все возможное для обороны Сталинграда. 
Нельзя сейчас успокоиться на том, что твой 
завод или твой цех или даже твоя бригада 
перевыполнили 'производственный план и тем 
самым внесли свой вклад в дело< обороны го
рода-героя. Сейчас нужно, чтобы каждый 
трудящийся мог лично отчитаться перед стра
ной В! том1, что он сделал для защитников Ста
линграда, сколько изделий он выпустил своими 
руками сверх плана для отправки на Сталин
градский фронт». 

Воззвание, подписанное сверловщицей 
Ильиной, токарем Боголюбовой, револьверщи
цей Шуваловой и другими, предлагало ва 
всех предприятиях области открыть лицевой 
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счет «В помощь защитникам Сталинграда». На 
лицевом счету одной из его инициаторов ком
сомолки Вали Николаевой записано сейчас 
443 часа сверхплановой продукции, у работ
ницы Балабушкиной—436 часов. 

Призыв патриоток был подхвачен. На всех 
предприятиях появились счета, на которые 
записывались: ежедневная продукция, произ
веденная каждьйй рабочим1 и (работницей сверх 
плана; экономия материалов, инструментов, 
электроэнергии, дающая возможность допол
нительно выпустить изделия для фронта; ра
ционализаторские предложения, увеличиваю
щие производственную мощность наших пред
приятий. 

Знатная стахановка завода комбайнов Нина 
Тикунова В! первые дни записала на свой ли
цевой счет 252 часа сверхплановой продук
ции. 

Стахановка, другого завода—Подноскова 
за смену. выполнила_5% норм, которые пошли 
в фонд обороны Сталинграда. 

Мощное движение охватило рабочих и ра
ботниц. 

Револьверщица Сергунина рассказывает: 
«Я тоже открыла свой лицевой счет. Вернется 
Григорий, и я расскажу ему, сколько продук
ции сверх плана изготовила я для фронта. 
Мастер мне сказал: «Вот тебе задание-^40 
болтов». Значит, надо сделать—50. 10 бол
тов—в фонд обороны,—подумала я. И сделала 
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50. Перевыполнять каждый день задание— 
мой долг. Я знаю—фронт у моего станка, и 
мне нужно также наступать». 

Славные патриотки, работая в тылу, пом
нят о фронте, посылают туда не только про
дукцию своих предприятий, но и теплые дру
жеские письма. Фронту нужно все: и снаряды, 
и табак, и простая человеческая ласка. 

Многие девушки и женщины переписыва
ются с незнакомыми бойцами. 

«Дорогие защитники города Ленива! — 
писала работница С. М. Ливердовская.—В га
зете «Комсомольская правда» я прочитала 
письмо, где вы пишете, что многие бойцы 
чувствуют себя одинокими, т. к. у этих това
рищей жены, дети, 'невесты, друзья находятся 
на территории, занятой врагом. 
^ Нет, друзья, вы не одиноки! Мы работаем 

в тылу, но все мысли наши, все заботы, весь 
наш труд посвящен вам, героям фронта. В 
тылу мы помогаем фронту громить подлых 
оккупантов... Вы не_ одиноки, товарищи! Вас 
окружает любовь и забота всей советской 
страны». 

В ответ С. М. Ливердовская получила 
письмо с фронта: «Дорогая девушка! Вы мне 
ве знакомы, но близка и родная мне, потому 
что мы боремся за одно, общее для нас 
дело». 

.Советские патриоты находят время и для 
работы у станка, и в госпитале, и для ласко
вого слова бойцу. Эта забота о фронте кре
пит единство фронта и тыла. Эта забота о 
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человеке согревает 'фронтовика в стужу и 
морозы. На эту твердость в труде и нежную 
заботу о товарищах способна только совет
ская женщина, вместе с мужчиной отстаиваю
щая свою родину. 

Эа стахановскую работу еа производстве 
во время Отечественной войны лучшие жен
щины нашей области награждены орденами и 
медалями Советского правительства. Среди 
них: Слепова Т. Т.—работница хлебозавода 
•им. Сталина, награждена орденом «Знак по
чета», Потелина Е. В.—работница маслозаво
да № 1, депутат Саратовского горсовета, -по
лучила медаль «За трудовое отличие». 

Двенадцать женщин на РУжд награждены 
правительством за героическую работу на 
транспорте в условиях Отечественной войны. 
Путеобходчица 9-й дистанции Ярыгива Е. В.— 
орденом Трудового Красного Знамени, нач. 
5-й дистанции связи Голубева В. В., стрелоч
ница ст. Кр. Кут КамКова Н. А., пом. маши
ниста Ершовского депо Пискун А. И. и другие 
отмечены медалью «За трудовое отличие». Кро
ме того, 29 женщин награждены наркомом 
ж.-д. транспорта значками «Ударнику ста
линского призыва». В их числе: кочегар депо 
Покровск Кичатова П. П.. инженер паровоз
ной службы Полякова Е. Н., стрелочница ст. 
Анисовка Назарова Е. М. и др. 

Вместе с женщинами фабрик и заводов 
отдают все свои силы на помощь фронту и 
женщины-колхозницы. Во время войны осо
бенно возросла роль женщины в сельском хо-
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зяйстве. Ответственнейшие задачи, которые 
поставила война перед колхозами,—снабжать 
фронт и тыл хлебом, продовольствием и 
сырьем, в значительной степени пришлось 
решать женщинам-колхозницам. Проводив: му
жей и братьев на фронт, они заменили их на 
тракторе и комбайне, в ремонтных мастерских 
MjTC, полеводческих бригадах, на фермах и 
на посту руководителей колхозов и сельсо
ветов;. 

Великая Отечественная война вызвала 
огромный патриотический подъем среди жен
щин-колхозниц. 

«Свой трактор я берегу и буду беречь так 
же, как мой муж бережет оружие -на фронте, 
—заявила передовая трактористка Борзова.— 
Я стараюсь работать так, чтобы ни одна ми
нута трудового дня не прошла даром». 

Первый военный год в колхозах, МТС и 
совхозах прошел под знаком дальнейшего ук
репления' трудовой и государственной дисцип
лины. 

В исторической речи 6 ноября 1941 года 
товарищ Сталин призвал колхозников давать 
«фронту и стране все больше и больше хлеба, 
мяса, сырья для промышленности». Призыв 
товарища Сталина вызвал в деревне небывалый 
производственный подъем. Весной и осенью 
1942 г., в условиях второго года суровой 

.тяжелой войны, колхозы и совхозы успешно 
провели весенний сев и уборочную кампанию. 
Трактористки Саратовской области писали на 
фронт: «Дорогие земляки, наши родные орлы, 

31 



:ья и братья. Мы получили из Действую' 
щей Красной Армии письмо. Боевой привет, 
переданный от доблестных танкистов иам, 
саратовским трактористкам, глубоко взволно
вал нас. Поверьте, дорогие товарищи, ваш 
наказ — утроить силы, чтобы дать фронту и 
стране больше хлеба, масла, мяса и других 
продуктов — мы выполним. Не покладая рук, 
день и ночь мы будем трудиться-, потому что, 
как и вы на фронте, всю жизнь свою и труд 
подчиним мы единой цели: скорейшему , раз
грому врага». 

Выросло, количество женщин, овладевших 
тракторами и комбайнами. 

До войны в Саратовской области было все-1 

го 2 проц. женщин-трактористок, а та июль 
1942 г.—уже около 30 проц. 

До войны в области не. было ни одной 
женской тракторной бригады, а через год уже 
насчитывалось 64. В мае 1941 г. было всего 
5 проц. комбайнерок, в настоящее, время — 
более 15 проц. 

Во Всесоюзном соревновании трактористок 
участвовало свыше 10.000 колхозниц Саратов
ской области. Они трудились, не покладая 
рук, стараясь выполнить свой долг перед ро
диной. Сотни молодых трактористок, впервые 
взявшихся за руль, показали образцы подлин
ного трудового героизма. 

Екатерина Мотцулева — бригадир женской 
тракторной бригады из Новотульской МТС— 
добилась ежедневного перевыполнения норм 
выработки всеми трактористками своей брига-



ды—Клавдией Завержинской, Ольгой Болды
ревой и др. Бригада тов. Мотцулевой полу
чила переходящее Красное знамя Обкома 
комсомола. Все трактористки ее бригады на
граждены значком «Отличника социалистиче
ского сельского хозяйства». 

Знатная трактористка области Корчанова 
М. Л. на тракторе «ХТЗ» вспахала 815 га (в 
переводе на мягкую пахоту); или выполнила 
задание на 471 проц. Она 'сэкономила свыше 
2.000 кг горючего. Трактористка комсомолка 
Шамсидинова А. С. выработала 518 га и сэко
номила 1392 кг горючего. 

Имена знатных комбайнерок Петровой М. А., 
Зиновьевой А. и других премированных и 
занесенных на доску почета стахановцев 
сельского хозяйства известны всей области. 

Во всех отраслях колхозного производства 
женщины показывают образцы .высокопроиз
водительного труда, помня, что от их работы 
зависит обеспечение тыла и фронта хлебом, 
миеом, овощами. 

Больших успехов добилась доярка-стаха
новка колхоза «Коммунар» Вольской.пригород
ной зоны А. С. Федорова. За 8 месяцев! она 
надоила от каждой коровы 1756 литров! мо
лока при годовом плане удоя 1700 литров. 
Колхозница артели «Путь Ленина» Татищев-
ского района Н. Ф. Герасимова .заслуженно 
завоевала звание мастера высокой урожай
ности. Она получила урожай проса по 20 
центнеров с гектара. 

За время войны многие колхозницы были 
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выдвинуты на руководящую работу и вполне 
оправдали .оказанное им доверие. Когда пред
седатель колхоза им. Молотова Балаковеко-
го района был призван, в армию, его замени
ла колхозница Мазина. Руководя колхозом, 
она сумела с первых дней перестроить всю 
работу по-военному. Отстававший в недавнем 
прошлом, колхоз перевыполнил план хлебо
поставок государству. 

Хорошо работает Парухнова' А. Л.—пред
седатель колхоза «Спартак» БалаковсКого 
района. Колхоз под ее руководством, успешно 
провел в 1942 г. все сельскохозяйственные 
работы. План весеннего сева, перевыполнен
ный на 367 га, был закончен в установленный 
срок. Колхоз полиостью по всем видам плате
жей .рассчитался с государством. План разви
тия животноводства перевыполнен!. 

Следует отметить работу i председателей 
исполкомов сельсоветов Сочнавой, Бауковой, 
Сусловой. ; - i 

За стахановскую работу в условиях .отече
ственной войны в 1942 г. Наркоматом земле
делия награждены значком «Отличник сель
ского хозяйства» 92 женщины Саратовской 
области. Среди них—председатели колхозов, 
трактористки, комбайнеры, бригадиры. 

Так на любом участке труда—в колхозе и 
на заводе, в МТС и на железной дороге — 
всюду советские женщины работают на благо 
родины. 



ОБЩЕСТВЕННИЦЫ 

В период Отечественной войны развернулись 
незаурядные способности многих женщин, 
показавших себя прекрасными организаторами 
масс по оказанию помощи фронту, по шеф
ству над госпиталями, по оказанию помощи 
семьям мобилизованных. 

Депутат Фрунзенского райсовета А. П. 
Москвичева, являясь председателем женской 
оборонной комиссии, организовала вокруг се
бя крепкий актив женщин-домохозяек, при 
помощи которых проводит большую работу 
в районе. Их силами выстирано' 7.650 штук 
госпитального белья, оборудованы 4 палаты в 
госпитале, выявлена свободная жилплощадь 
в городе, на которой размещены около 2.000 
эвакуированных, членов семей военнослужа
щих и около 900 человек инвалидов Отече
ственной войны. 

Членами этой женской комиссии обследо
вано свыше 100 семей военнослужащих и 
многим иэ них была оказана своевременная 
помощь. Двумстам семьям фронтовиков была 

.35 



оказана денежная помощь, 300 жен фронтови
ков получили работу на предприятиях и в 
учреждениях. Около двухсот семей обеспече
ны топливом.. 

Вокруг депутата Москвичевой образовался 
крепкий женский актив! домашних хозяек, 
которые регулярно и систематически работают 
в районе, помогая фронту и Красной Армии. 
Домохозяйки С. Т. Смирнова, М. А. Царева. 
М. И. Лубошникова, А. М. Мерглешвили, 
И. М. Ионаш, О. В. Трофимова и другие 
патриотки являются образцом выполнения 
общественного долга. 

Активным общественником является старей
ший депутат городского Совета Е. Н. Богда
нова — почти беюсменный член Саратовского 
горсовета после Октябрьской революции. 
73^летняя Елизавета НикифороТвва, несмотря 
на свой преклонный возраст, в настоящее 
время работает заместителем председателя 
постоянной комиссии здравоохранения. Своей 
неутомимостью и энергией она заражает дру
гих и показывает пример организации работы 
депутатов и советского актива. 

Работа ряда женщин—депутаток Саратова 
отмечена правительственными наградами. 

Депутат Филиппова Е. М.—бригадир поезд
ной бригады. Сопровождая поезда в прифрон
товые области, она неоднократно подвергалась, 
опасности, но, рискуя собственной жизнью, 
самоотверженно работала и мобилизовала 
свой коллектив на лучшее обслуживание 
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сопровождаемых поездов. Ё. М. Филиппова 
награждена медалью. 

Д. Г. Немирова, заведующая отделом соци
ального обеспечения Дорпрофсожа РУжд, за 
проведение большой работы по организации 
бытового обслуживания рабочих железно
дорожного транспорта награждена правитель
ством медалью «За трудовую доблесть». 

Актриса театра им. К. Маркса А. Н. Стри
жева ведет систеттичеекую работу по куль
турному обслуживанию раненых и бойцов на 
передовых позициях фронта. Во время уборки 
урожая А. Н. Стрижева выезжала в колхозы 
области. За большую общественную работу 
А. Н. Стрижева получила благодарность Ис
полкома области, за высо&ое мастерство пра
вительство присвоило ей з»ание Заслуженного 
артиста РСФСР. 

Женщины нашей области овладевают воен
ными и санитарными знаниями, изучают вин
товку, гранаты, пулемет, сдают нормы ПВХО. 

Женщины Саратова приняли активное уча
стие в укреплении противовоздушной оборо
ны. Многие из них показали образцы дис
циплинированности и исполнительности. 

Начальник школы ПВХО т. Бронокая и 
нач. участка Ниглицина и Брьшдина полностью 
подготовили население поселка «Пролетар
ский» (Сталинский район) к противовоздушной 
обороне. 

Скворцова—начальник группы самозащиты 
домоуправления № 240 Волжского района об
разцово поставила работу в своем районе и 
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сейчас выдвинута на работу инструктора 
ПВХО в1 райсовете Осоавиахима. 

За укрепление противовоздушной обороны 
Саратова награждены значками отличника 
электромонтер связи Пономарева А. И., Еме-
лииа А. А. и Тимофеева Г. И. 

Советская женщина проявляет заботу о 
бойцах, окружает вниманием раненых, на
ходящихся на излечении в госпитале. Само
отверженно работают медицинские работ
ники, отдавая все силы на то, чтобы 
скорее и лучше поправить здоровье наших 
доблестных воинов. 

Начальник госпиталя, кандидат медицин
ских наук Давидаон С. Б. за образцовую 
постановку лечебного дела награждена «Зна
ком почета». / 

Молодые медицинские сестры Алла и Люд
мила Дейнека, окончившие курсы сестер в 
период Отечественной войны, внимательно и 
заботливо ухаживают за ранеными. Начали 
они свою деятельность с палатных сестер, а 
сейчас работают в операционной. Обе сестры 
неоднократно получали благодарность от 
госпиталя и были отмечены на доске почета. 

После трудового дня многие патриотки де
журят в подшефном госпитале, оказывают по. 
мощь больным, читают им, пишут письма. 

На одном из заводов — 70 женщин-
общественниц работают, в госпитале. Л, К-
Маркова—мать и жена фронтовика с первых 
дней мины-пришла в госпиталь саштарк&й-
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общественницей. С материнской нежность/о, 
с исключительным терпением выходила ока 
многих раненых, положение которых счита
лось безнадежным. 

Н. А. Кальченко — учится на чертежных 
курсах, но находит время ежедневна рабо
тать по 6—7 часов в госпитале. Еще во время 
войны •& белофиннами она была на фронте 
дружинницей. За смелость и героизм, отлич
ный уход за ранеными она заслужила медаль 
«За отвагу». С трогательной нежностью отзы
ваются о ней раненые: «Я не вижу ее,—гово
рит лейтенант Крылов!, получивший тяжелые 
ожоги лица, — но- я узнаю ее но ласковым и 
заботливым рукам». 

Е. А. Струвова потеряла сына на Ленин
градском фронте?. Велика и безгранична утра
та матери. Всю свою любовь и нежность 
Е. А. Струнова перенесла на раненых бойцов. 
Столько доброты, заботливости и материнской 
нежности во всем ее уходе за больными, что 
раненые называют ее мамашей. «Вот выгоним 
немца,—говорит Квадашвили,—домой вернусь, 
в Гори вернусь и ты приезжай обязательно. 
Я жене скажу, родным скажу, братьям: ска
жу:—Вот она моя вторая мать, это она меня 
жалела, когда мне плохо было. И они тебе 
скажут: «Живи с нами и будет тебе от всех 
почет и уважение». 

Сбор теплых вещей на фронт, пошивка 
одежды, стирка белья для госпиталя все это 
успевают сделать заботливые женские руки. 

Работницы и колхозницы Н@вобур»вск»г© 
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района обратились ко всем женщинам Сара
товской области: 

«Работницы, колхозницы, интеллигентки и 
все трудящиеся женщины! В момент, когда 
ваши мужья, сыновья и братья сражаются на 
фронтах отечественной войны с кровожадны
ми гитлеровскими1 полчищами—долг советских 
женщин, патриоток своей родины, окружить 
материнской заботой бесстрашных воинов, 
чтобы еще сокрушительнее были удары, кото
рые наносит подлым бандитам Красная Армия, 
чтобы быстрее приблизить час разгрома и 
уничтожения фашизма—лютого врага трудя
щихся женщин... 

Мы, трудящиеся женщины НовобурасЬкоп 
района, обращаемся ко веем женщинам Сара
товской области ic призывом организовать сбор 
теплых вещей в подарок фронту. Пусть соб
ранные вами валенки, теплые перчатки и нос
ки помогут красным воинам в холодную зим
нюю пору крепче бить озверелого врага, пусть 
эти подарки явятся новым доказательством 
материнской заботы советской женщины о 
славных наших героях, защищающих каждую 
пядь советской земли». 

Призыв патриоток нашел отклик среди 
трудящихся Саратовской области. В колхозах 
возникли мастерские по изготовлению теплых 
вещей. 

На ряде производств: созданы пошивочные 
мастерские, в которых после работы собира
ются женщины. Многие берут пошивку на 
дом. На заводах и предприятиях женщинами 
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организована также стирка белья для ране
ных бойцов. 

Славные патриотки не только отдают все 
свое свободное время, помогая работе госпи
таля. Они отдают свою кровь для спасения 
жизни раненым. 

На станцию переливания крови в Саратове 
ежедневно приходят до 200 доноров, среди 
которых преобладают женщины. Многие т 
них имеют большой стаж и сдают кровь без
возмездно. Их кровь спасла жизнь не 
одному десятку раненых бойцов. Донор 
Алексеевская, работница одного ив за
водов, сдала 10 литров крови. Ее кровь пере
лита 14 раненым. Домохозяйка Трушина — 
мать трех !сынов_ей:фр_оншэвиков—14 раздавала 
свою кровь. Патриотка Трушина уверена, что 
если понадобится помощь ее сыновьям, то 
найдется другая мать, которая также, не заду
мываясь, отдаст свою кровь. 

Преподаватель Ленинградского государ
ственного университета Е. М. Косачевская 
регулярно с начала войны в Ленинграде, а 
теперь здесь в Саратове сдает свою кровь. 
Ее дочь осталась на территории, временно 
оккупированной немцами, ее муж на фронте. 
Страдая по своему ребенку, она отдает свою 
кровь воинам Красной Армии, считая, что 
это для нее самый действенный способ помочь 
Красной Армии. 
. Почти ежедневно на станцию переливании 
крови приходят письма с благодарностями 
спасенных бойцов Красной Армии. 
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Недавно происходивший слет доноров 
Волжского района премировал почетными пра. 
мотами Городского Комитета Обороны лабо
рантку Торопотрицкую П. И., давшую кровь 
80 раз, 60-летнюю мать фронтовиков С. М. 
Трушину и других. 

Примеры героизма и самоотверженности 
русского народа были не один раз в истории 
нашей родины, когда требовалась защищать 
русскую землю от посягательств иностранных 
захватчиков. Но такой мобилизации матери 
альных и моральных сил, которая происходит 
сейчас в Советской России в борьбе против 
немецко-фашистских оккупантов, еще не было 
никогда в истории. 

Колхозники и колхозницы, рабочие и работ. 
ницы, студенты, профессора, фронтовики, 
дети отдают свои личные сбережения на 
постройку танков и самолетов Красной Армии. 
Благодарность товарища Сталина вызвала но
вый энтузиазм в сборе средств. Сейчас собра. 
но по области свыше 200 миллионов рублей. 

В этом патриотическом, движении не отстают 
женщины Саратовской области. Они вносят 
свои трудовые сбережения на укрепление 
боевой моши Красной Армии. 

Колхозница Куриловского района Селива
нова последовала примеру Ферапонта Голова-
того и внесла 100 тыс. рублей. Она сама 
ездила на завод, по-хозяйски выбирала и 
была полностью удовлетворена, когда сталь
ная птица, купленная на ее деньги, поднялась 
в воздух и направилась на фронт. 



Так помогают фронту славные патриотки 
Саратовской области. Советская женщина 
знает, что ее священным долгом является 
самоотверженный труд, общественно-полезная 
работа на помощь фронту. Советская женщи
на посылает на защиту родины своего мужа, 
последнего сына. Своей безграничной любовью 
к родине она вдохновляет мужа, сына, брата 
на новые и новые подвиги. 

Мать Героя Советского Союза, нашего слав
ного земляка-саратовца капитана Еремина 
пишет: «Сыном своим, героем отважным гор
жусь и благословляю на подвиги. Иди, Бо
рис, на врага и вЬегда будь таким же бес
страшным, как в бою с 25 стервятниками! До 
последней капли крови защищай нашу роди
ну, бей поганых фашистов ^без промаха!». И, 
выражая чувство ненависти советских мате
рей, Нина Васильевна говорит: «В них, в сы
нах наших, наша гордость и отрада. Сражай
тесь, родные, смело, беопощадао! Громите 
проклятых фашистских псов!». 

Командование Южного фронта прислало в 
Саратов благодарность матери героя-летчика 
Михаила Оеипова — Ефросинье Григорьевне 
Осиповой. «Вам, матери, взраставшей чудного 
сына, героя, сокола, смелого и бесстрашного 
воина нашей русской земли, шлет горячее 
спасибо командование военно-воздушных сил 
Южного фронта. Вы можете гордиться своим 
сыном. Вы дали ему железные нервы и бла
городное сердце. Вы благословили его на 
подвиги во имя нашей советской отчизны. И 
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эте ваше материнское благословение окры
ляет и вдохновляет его в боях с нашим вра
гом—германским фашизмом». Тронутая мать 
могла только лишь сказать: «Прошу, передай
те ему мое слово, пусть и дальше будет та
ким же мужественным и бесстрашным! Пусть 
его глаза останутся попрежнему зоркими, 
сердце смелым, нервы железными. Пусть во
дит свою стальную птицу по заоблачным вы
сотам и разит фашистских стервятников». 

В борьбе против немецко-фашистских за
хватчиков советские женщины показывают 
всю глубину своей любви к социалистической 
родине, сделавшей их свободными и счастли
выми. 

* * * 

Вопреки брехне гитлеровцев, Красная Ар
мия оказалась не только не разбитой, а она 
промит и уничтожает фашистские полчища, 
освобождая советские земли. 

Планы германского командования сорваны. 
Истребление немцев в Сталинграде, прорыв 
блокады Ленинграда, наступление Красной 
Армии на Южном и Центральном фронтах 
вызывают всеобщее восхищение. Взоры всего 
мира прикованы к событиям на советско-гер
манском фронте, где решаются судьбы всех 
свободолюбивых народов. Близок час, когда 
фашистские оккупанты будут окончательно 
истреблены и советская земля будет свобод
ной. Единство фронта и тыла, созданное 
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большевистской партией, является одной из 
причин, обеспечивающих разгром ненавист
ного врага. 

В решении этой задачи большую роль иг
рают советские женщины. 

В. И. Ленин еще в 1919 году говорил: 
«...Начатое Советской властью дело может 

быть двинуто вперед только тогда, , когда 
вместо сотен женщин по всей России в нем 
примут участие миллионы и миллионы жен
щин... Тогда социалистическое строительство 
будет стоять в России так прочно, что ника
кие внешние враги в других странах и внутри 
России не будут Советской республике 
страшны». 

Советские женщины должны постоянно 
помнить, что в условиях Отечественной войны 
против немецко-фашистских оккупантов от 
работы миллионов женщин во многом зависят 
наши успехи. 

Происходящее сейчас наступление Красной 
Армии требует от советского народа огромной 
мобилизации сил, огромного напряженного 
труда. 

Женщины Саратова и области! Отдадим все 
свои силы на разгром ненавистного врага! 
Неустанной работой на фронте и в тылу, в 
госпитале и на заводе, в учреждении и в 
колхозе мы приближаем час победы.' 

Фашистские разбойники посягают на самое 
дорогое и самое близкое для нас. Страшный 
гнев закаляет сердца милливнов советских 
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женщин. Священная ненависть подними., 
ветокую женщину на борьбу против герман
ского фашизма. Грозна и уничтожающа месть 
женщины, вставшей на защиту своей родины, 
вставшей на месть за муки дочерей, сыновей, 
мужей и братьев своих. 

Кровь за кровь! Смерть за смерть! 
Вперед, за разгром немецких оккупантов и 

изгнание их из пределов нашей Родины! 
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