
Мы потому и
победили, развеяли смертельный  дым,

Что в сплав один
соединили военный подвиг с трудовым

Женщинам, участницам трудового фронта в
годы Великой Отечественной войны, посвятил свои проникновенные строки поэт

Михаил Исаковский:

Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,

И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

 

Ты шла, затаив свое горе,

Суровым путем трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,

Кормила ты хлебом своим.

Колхозницы д.Крашово Богородского райо
 Горьковской области
 на уборке хлеба и на заготовке сена.

В годы войны ушедших на фронт мужчин 

сменили на тракторах женщины.

Трактористка Мария Лебедева.

И в поле работали женщины. Лошадей было мало,

поэтому приходилось пахать землю на коровах. 

Но сначала нужно было приучить их ходить в
упряжке. 

Под руководством колхозницы Афанасьевского
колхоза
 Богородского района Кати Маравиной обучено
ходьбе
 в упряжи 9 голов крупного рогатого скота.

В холодные зимы, в метели,  

У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,

Что сшила заботливо ты. 

Летом 1941 года в г.Богородск была эвакуирована
 швейная фабрика из г.Полтавы на Украине.

 Цеха разместили на предприятиях города и в близлежащих деревнях.

 Женщины-работницы шили солдатское белье для фронта.

Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,

И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.

В начале войны в г.Богородске разместилась
 вывезенная из г.Брянска ремонтная база № 6,

 на которой ремонтировали танки.

 Наряду с мужчинами работали и женщины.

Всю войну в городе работали кожевенные заводы.

Первые два года войны, в связи с отсутствием транспорта,

мобилизованного для нужд армии, завод имени Юргенса
испытывал неимоверные трудности с материальным и топливным снабжением.

Недостаток рабочей силы частично восполнялся за счет вовлечения
в производство на смену мобилизованным мужчинам их жен, сестер, дочерей.

Уже в первый год войны число женщин на производстве
увеличилось на 35 процентов. Они самоотверженно выполняли свой патриотический долг.
Женщины и девушки работали на всех производственных участках,

зачастую даже там, где требовалась значительная физическая сила.

Нина Александровна     Голованова,

 первая из женщин-работниц
 завода имени Юргенса,

  освоившая мужскую профессию строгаля кож. 

Коллектив завода заготовлял
 дрова и торф для нужд производства.

Женщины-работницы участвовали
 в строительстве железнодорожной
 ветки Крашово - Стрелково
(после ее прокладки на торфоболото
 «Большое» решилась
 топливная проблема богородских предприя

В годы войны в Богородском районе Горьковской области
 население собирало средства на вооружение Красной
Армии.

 Три танка купили на свои деньги
 члены Великосельевского колхоза.

 И в  это дело внесли свой
 вклад женщины-колхозницы.

  На горьковском заводе,

 где строились боевые машины,

 на каждом танке была сделана
 надпись «Великосельевский колхозник».

За трудовой вклад в дело Победы Богородскому району
 было присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны,

 впоследствии оставленное на вечное хранение в Богородске.


