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„ЖЕНЩИНА СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА- 
ВЕЛИКАЯ, ГРОЗНАЯ СИЛА, КОТОРОЙ 

БОИТСЯ ВРАГ И КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ 

УНИЧТОЖИТЬ ВРАГА".
„ПРАВДА".

Женщина в Великой 
Отечественной войне
Всем сердцем люби г 

советская женщина свою 
Родину. Во имя Свободы 
и независимости Совет
ского отечества, во имя 
счастья своих детей, она 
готова отдать все свои 
силы, свою жизнь.

В суровые месяцы оте
чественной войны, во 
весь свой рост встала 
советская женщина, она 
показала всему миру не
преклонную волю к по
беде над злейшим врагом 
человечества — фашиз
мом.

Военврач М. Г. Четн- 
на, военфельдшера М. П. 
Удод, К. Гахова, медсе
стры Г. Шакирова, Н. Ик- 
ренникова и многие дру
гие женщины нашей ча
сти отдают всю свою 
энергию и знания делу 
победы над врагом.

Презирая оласность, 
у п о р н о  преодолена I 
трудности, они спасают 
драгоценные жизни со
ветских воинов.

Не только на фронте, 
но и в тылу, па заводах 
и фабриках, в шахтах и 
колхозах,"советские пат
риотки работают не по
кладая рук. Они куют 
победу над врагом.

Фашизм несет позор и 
порабощение женщине. 
Поэтому, с такой нена
вистью смотрят на нем
цев советские патриотки 
во временно оккупиро
ванных районах. И на
ша задача состоит в 
том, чтобы „освободить, 
наконец, наших женщин 
от того позора и поруга
ния,которым подвергают, 
их немецко-фашистские 
изверги (И. Сталин).
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НА ПРИКАЗ ВОЖДЯ ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ
Прослушав приказ Нар

кома обороны товарища 
Сталина, минометчик т. 
Чуриков заявил:

Мы. минометчики 
еще сильнее будет гро 
мить фашистов и гнать 
их с нашей священной 
земли.

Слова у тов. Чурико- 
ва'не расходятся с делом.

Вот он на огневой 
позиции у миномета.Зор
ко следит за противни
ком. Около сарая пока
зались три фашиста. Мет
ко брошенная мина раз
рывает их в клочья.

Изучая приказ товарища 
Стали! а, командир ору 
дня т. Воробьев сказал: 

Чтобы бить врага 
без промаха, обязуюсь 
научить свой расчет вы
полнять обязанности но
меров, научить бойцов 
хорошо владеть пулеме
том и гранатой.

Сейчас в расчете идет
напряженная учеба. Бой 
цы уже изучили грана
ту РГД и противотанко
вую гранату. Во время 
проверки все бойцы бро- 

1 сили гранаты в цель.

Фронт и тыл— едины
Делегация трудящихся  

Чкаловской области 
у нас в гостях

Тепло встретили бой
цы, командиры и полит
работники нашей части 
делегацию от трудящих
ся Чкаловской области 
приехавшую на фронт.

Делегаты т. т. Ивано
ва, Наумов, Тарасова и 
другие рассказали как 
живет и работает Совет
ский тыл.

— Мы все живем сей
час одной мыслью, од
ним желанием, как моле
но лучше помочь фрон
ту — заявила работница 
Насейкина.

— Женщины старают
ся дать больше воору
жения и боеприпасов на
шим бойцам. На одном 
из военных заводов в 
нашем городе работают 
исключительно женщи
ны и программу они пе
ревыполняют — говори
ла делегат Тарасова.

Бойцы, командиры и 
политработники расска
зали о героических де
лах нашей части, заве
рили делегатов, что бу
дут и впредь беспощад
но уничтожать гитле
ровских бандитов, при
шедших на нашу Совет
скую территорию в ка
честве ее оккупантов.

Общими усилиями мы 
будем добиваться ско
рейшей победы над вра
гом—вот основное со
держание теплой, дру
жеской беседы работ
ников тыла и фронта.

Трудящимся Чкалов
ской области бойцы,ко
мандиры и политработ
ники нашей части напи
тали письмо.
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Слава женщинам, патриоткам нашей Родины!
☆

В ОПЕРАЦИОННОЙ
Нарастает гул мотора 

вражеского самолета. Он 
уже совсем близко. Раз
даются оглушительные 
взрывы. Но молодой 
военврач Мария Георги
евна Четина не отходит 
от операционного стола. 
Ее движения спокойны и 
уверенны. Она продолжа
ет оперировать раненого.

В сложных и трудных 
условиях приходится paj 
ботать врачу-хирургу на 
фронте. Но тов. Чекина 
научилась преодолевать 
эти трудности, научи
лась в минуты опасности 
сохранять выдержку и 
хладнокровие, необхо
димые хирургу.

В. Васильев.

☆  ☆ '

Военфельдшер Маруся Удод

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы выносим благодар

ность медсестре, комсо
молке Наде Икреннико- 
вой, которая заботливо 
и внимательно ухажива
ет за нами.

Ее чуткость и мате
ринская ласка облегчает 
нашу боль. Она многое 
делает для того, чтобы 
возвратить нам здоровье 
и снова вернуть в строй, 
на фронт.

Красноармейцы:
Г. Гальманов.
И. Александров.

У постели раненого 
сидит д е в у ш к а ,  воен
фельдшер. Она не спит 
уже вторую ночь. Гла
за смыкает усталость. 
Но от больного уйти 
нельзя. От ее заботы и 
ухода зависит с е й ч а с  
жизнь этого бойца.

И военфельдшер, ком
сомолка Маруся Удод, не 
уходит.

Как она бывает рада, 
когда ее больной, над 
которым нависло черное 
крыло смерти, пережи
вает кризис, возвращает
ся к жизни.

Маруся Удод любит 
свое дело, она отдает 
все свои силы для спа
сения жизни раненого. 
И бойцы отвечают ей 
г л у б о к о й  благодарно
стью.

Вот одно из многих 
писем, которые получи-

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Исключительную забо

ту о раненых проявляет 
военфельдшер Зоя Каза 
кова.

Всегда ее можно встре
тить в палате у постели 
больного.—Ну как вы се
бя чувствуете? На что 
жалуетесь? ласково обра
щается она к больному.

И  если тот в чем либо 
нуждается, Зоя Казакова 
всеми силами постарает
ся выполнить просьбу.

За это так любят и 
уважают бойцы воен
фельдшера Зою Казако
ву-

С. Петров.

ла Маруся Удод. Боец 
Андрей Романенко пи
шет:

„Я дуже дякую тобиза 
хороший уход за мною. 
Я цього неколы не за
буду. Правда, за мною 
х о р о ш о  доглядалы 
скризь у всех эвакогос
питалях, але ты краще...

Я помалу начинаю мар
шировать на костылях. 
Через мисяць — пивтора 
буду здоров. Одно тиль- 
ко бажання—як бы ско- 
рийше выгнать фашист
ских варварив з нашои, 
земли. А Украина!Ридна 
Украина! Колыб скори- 
ше выгнаты фашистив 
из ней. Ну, скоро цей 
час настане!

Передай Марусыно при 
вет вид мене всьому 
медсанбату и нашим ар- 
тиллеристам“.

В. Касьянов.

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ КРАСНОЙ АРМИИ! 
ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ,; САНИТАРЫ! ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ 
ВАШЕЙ САМООТВЕРЖЕННОЙ РАБОТЫ ЗАВИСИТ 
ЖИЗНЬ РАНЕНЫХ СОВЕТСКИХ БОЙЦОВ!

ДА ЗДРАВСТВУЮТ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
КРАСНОЙ АРМИИ!

Все силы отдаем для фронта
i В коротком письме нам 
хочется рассказать о 
том, как Советские жен- 
'тцины патриотки, в глу
боком тылу куют побе
ду над врагом.

В городе Медногор- 
ске на одном из заво
дов, выпускающих важ
ную продукцию для фрон 
та, за время войны к 
станку стало свыше 5 
тысяч женщин.

Завод все время пере
выполняет программу. 
Многие женщины, такие 
как комсомолка О л я  
Ищенкова и другие вы
полняют ежедневно по 
три и больше нормы.

Самоотверженно ра
ботают женщины на Чка
ловской госшвейфабри- 
Це имени Сталина, где

ИЗ ФРОНТОВОГО 

БЛОКНОТА

готовится обмундирова
ние для бойцов. Месяч
ное задание здесь вы
полняется в 10—15дней.

Мы, женщины живем 
одной мыслью: как мож
но больше помочь фрон 
ту, как можно скорее 
разгромить фашистов.

Все свои силы отдаем 
на то, чтобы наша доб
лестная Красная армия 
была всегда обеспечена 
всем, что нужно для по
беды над врагом.

Помните товарищи бой 
цы, командиры и полит
работники — Советская 
женщина Есшда с вами!

От делегации трудя
щихся Чкаловской об
ласти. П. Касейкина  

Н. Тараеева  
А. Иванова.

МОИМ С Ы Н А М
Посылка пришла из 

колхоза „Сосновая ро
ща" Еланского района 
Свердловской области.

Колхозница Евдокия 
Матвеевна Дунина поло
жила в посылку вареных 
яичек, пирожков с мя
сом и с рыбой, сдобных 
коржичков.

И лежала там записка:
—... Мои три' сына— 

Сергей, Семен и Павел 
—тоже на фронте. Но я 
считаю сейчас всех бой
цов своими сынами.

Посылаю вам с в о й  
скромный подарок. Ку
шайте, сыны мои, и бей
те фашистов, гоните их 
с нашей родной земли.

ВОЗЬМИТЕ И МЕНЯ
Когда часть выезжала 

на фронт к командиру 
подошла двенадцатилет
няя девочка Таня.

— Хочу поехать с ва
ми. Возьмите на фронт 
меня! —волнуясь, проси
ла она — я буду ухажи
вать за ранеными, гото
вить обед, мыть белье.

Командир погладил де
вочку по голове и лас
ково сказал:

— Нет Таня, ты нуж
на будешь тут, в колхо
зе. А с фашистами мы 
постараемся разделать- ш 
ся сами.

В. Жилмостных.

ЗВЕРСТВА ФАШИСТОВ
Недавно я вырвалась из 

фашистского плена. О му
чениях, которым подвер
гали фашисты, нас, жен
щин,трудно рассказывать. 
Они заставляли нас сут
ками мерзнуть в сараях 
и в лесу,морили голодом. 
В ц. Кунава несколько 
женщин вместе с детьми 
фашисты сожгли в сарае.

Ужасов причиненных 
фашистами никогаа не за
быть и не простить!

М. Кулакова.


