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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

В настоящее время основным содержанием псГлитической агитации, как и других форм идеологиче
ской работы, должно быть глубокое раз'яснение
исторических решений XIX с'езда партии, мобилизация
трудящихся на досрочное выполнение нового пяти
летнего плана развития С С С Р .
(„Правда").

О Международном женском дне 8 марта
Постановление
Международный женский день 8 марта советский народ в текущем году отме
чает (в обстановке дальнейшего роста могущества нашей социалистической Родины.
Трудящиеся Советского Союза успешно претворяют в жизнь программу строитель
ства коммунизма.
Огромную роль в укреплении могущества социалистического государства, в по^
строения коммунизма в СССР играют советские женщины. Вдохновляемые идеями
партии Ленина—Сталина, женщины Советской страны вместе со всем народом сш<*отверженно трудятся на предприятиях, стройках, в колхозах, МТС, совхозах и уч
реждениях.
Женщины-работницы показывают образцы коммунистическое сознательности
в борьбе за высокую производительность труда, ш овладение передовой техникой,
снижение себестоимости продукции, за выполнение и перевыполнение пятого пяти
летнего плана развития СССР. Женщины-крестьянки активно борются за получение
высоких и устойчивых урожаев, за всемерное развитие животноводства, за укрепле
ние общеетвеиношо хозяйства колхозов.
Деятельное участие советские женщины принимают в развитии науки, литера
туры и искусства. В научных, учебных й культурно-просветительных учреждениях
СССР работают свыше двух с половиной миллионов женщин. Число женщин-специа
листов с законченным высшим образованием составляет в настоящее время более
900 тысяч человек. Свыше одного миллиона двухсот тысяч женщин обучается в
высших и специальных средних учебных заведениях.
Большую работу ведут советские женщины в органах народного образования.
Свыше миллиона женщин-учителей отдают свои силы и знания благородному делу
воспитания подрастающего поколения в духе высокой идейности, пламенного со
ветского патриотизма, беззаветной преданности великому делу коммунизма. Более
миллиона женщин, в том числе 220 тысяч женщин-врачей, трудятся в поликлини
ках, больницах, ^амбулаториях, санаториях и домах отдыха.
Среди женщин Советского Союза много новаторов промышленности, транспорта
и сельского хозяйства, деятелей науки и культуры, пользующихся уважением всего
советского народа. Звание Героя Советского Союза и Героя Социалистическое Труда
щшсвюено 2.334 женщинам. Более 800 тысяч женщин награждено орденами и меда
лями СССР. За выдающиеся работы в области науки, литературы и искусства, изоб
ретательства, коренные усовершенствования методов производственной работы 741
женщина удостоена Сталинских премий.
Активное участие принимают женщины в управлении советским государством:
280 женщин являются депутатами Верховного Совета СССР, 2.209 женщин—депута
тами Верховных Советов союзных и автономных республик, свыше полумиллиона
женщин—депутаты местных Советов. В числе народных судей и народных заседате
лей имеется бюлее 40 процентов женщин.
Постоянной заботой окружена в нашей стране женщина-мать. Только в 1952
году Советское государство выплатило пособий многодетным и одиноким матерям и
на новорожденных 6 миллиардов 355 миллионов рублей. Почетного звания «Матьгероиня» удостоено более 38 тысяч женщин. Орденами «Материнская слава» и
«Медалью материнства» награждено свыше 3 миллионов 800 тысяч женщин.
Коммунистическая .партия и Советское правительство проявляют большую забо
ту о здоровье и воспитании детей. Ежегодно на пионерские лагери и детские сана
тории отпускаются сотни миллионер рублей. С каждым годом растет сеть детских
долей-, детских садов и дotмю(в ребенка.
Следуя примеру женщин Советского Союза, женщины стран народной демокра
тии активно участвуют в строительстве ново/и жизни. Новый общественный и госу
дарственный строй в странах народной демократии навсегда избавил женщин, как и
всех трудящихся этих стран, от ужасов капиталистического гнета, обнищания, без
работицы, открыл перспективы для неуклонного под'ема благосостояния и культуры.
В иных условиях встречают Международный женский день 8 марта женщины
капиталистические, колониальных и зависимых стран. В странах капитала разду
ваются военные бюджеты, увеличиваются налоги с населения, повышаются цены
на промышленные и продовольственные товары, сокращается мирное производство,
растет безработица, падает реальная заработная плата трудящихся. Тяжесть этих
бедствий и лишений с особой силой обрушивается на трудящихся женщин и детей.
Трудящиеся женщины капиталистических стран усиливают борьбу за свои жизнен
ные права, выступают за повышение заработной платы, введение государственной
охраны труда и социального страхования, за увеличение ассигнований на народное
юбразование и охрану жизни детей.

^

Международный женский день 8 марта трудящиеся женщины всего мира про
водят под лозунгом усиления борьбы за мир, против угрозы новой войны. В ряды
борцов за мир вступают все новые и новые миллионы женщин. Международная де
мократическая федерация женщин об'единяет в своих рядах 135 миллионов жен
щин 65 стран. Вместе со всем прогрессивным человечеством женщины мира неустанно
разоблачают поджигателей войны, ведут последовательную борьбу за. мир, за свои
экономические и политические права, за жизнь и будущее детей.
*
Женщины капиталистических, колониальных и зависимых стран все решитель
нее выступают эа национальный суверенитет, свободу и независимость своих госу
дарств, против гнета империалистических агрессоров. Прогрессивные женщины тре-
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буют немедленного прекращения военных действий в Корее, Вьетнаме и Малайе,
безусловного запрещения атомного оружия, сокращения вооружения, заключения
Пакта Мира между пятью великими державами.
В авангарде международного демократического движения женщин выступают
женщины Советского Союза и страй народной демократии. Следуя указаниям
Ленина и Сталина, советские женщины еще больше расширяют и укрепляют интер
национальные связи с женщинами всех стран, помогают сплачивать могучий анти
военный демократический фронт, настойчиво разоблачают происки империалистов,
активно борются за мир и дружбу между народами. Трудящиеся женщины всего ми
ра видят в советских женщинах своих верных друзей, активных борцов за мир, за
светло? будущее народов.
В решениях XIX с'езда Коммунистической партии Советского Союза, г* новых
выдающихся трудах И. В. Сталина определена программа коммунистического строи
тельства в нашей стране. Осуществление этой программы требует дальнейшего повы
шения политической и трудовой активности всех советских людей, развертывания
самокритики и критики снизу, решительного устранения недостатков в нашей ра
боте.
Успехи Советского Союза вызывают лютую злобу и ненависть в империали
стическом лагере. Агрессивные капиталистические государства, в первую очередь
США и Англия, стремясь подорвать силу и могущество Советского Союза, засылали и
впредь будут пытаться засылать в нашу страну шпионов, вредителей, диверсантов,
убийц, будут искать скрытых врагов советского народа для использования их в
своих подлых и коварных целях. В этих условиях от всех трудящихся требуется
всемерное усиление политической бдительности, искоренение ротозейства и беспеч
ности.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза предлагает
всем партийным организациям провести Международный женский день 8 марта по|д
знаком мобилизации советских женщин на борьбу за укрепление силы и могущества
Советского государства, ш новый мощный под'ем социалистической экономики и
культуры, за дальнейшее вовлечение женщин во всенародное социалистическое со
ревнование за выполнение и перевыполнение пятой сталинской пятилетки.
ЦК КПСС призывает женщин-работниц, инженеров, техников и мастеров еще
более настойчиво и энергично бороться за неуклонный рост производительности тру
да, снижение себестоимости и улучшение качества продукции, шире внедрять во все
отрасли народного хозяйства новейшие достижения науки и техники, поддерживать
прогрессивные начинания новаторов производства, распространять передовой опыт и
помогать отстающим подняться до уровня передовых.
ЦК КПСС призывает женщин-колхозниц, работниц МТС и совхозов, специали
стов бороться за дальнейший под'ем сельского хозяйства, всемерное повышение урожай
ности всех сельскохозяйственных культур и рост общественного поголовья скота при
одновременном повышении его продуктивности, за улучшение работы МТС и совхо
зов, за создание в нашей стране обилия продовольствия для населения и сырья для
легкой промышленности.
ЦК КПСС призывает женщин—работников науки и культуры развивать пере
довую советскую науку и технику, направлять свои творческие силы и способности
на новый под'ем социалистическогй культуры, литературы и искусства, народного
образования и здравоохранения, развивать критику и самокритику в научной работе,
помогая тем самым выполнить советской науке свою миссию — занять первое место
в мировой науке.
Учитывая все возрастающую роль женщин в строительстве коммунистического
общества, ЦК КПСС ойязывает партийные организации обеспечить дальнейшее вов
лечение женщин в общественно-производительный труд в промышленности, на тран
спорте, в строительстве и сельском хозяйстве, проявлять всемерную заботу о повы
шении их культурно-технического уровня, коммунистической сознательности, воспи
тывать их в духе беззаветной преданности социалистической Родине, дружбы на
родов, заботы об укреплении обороны Советского государства,^ духе высокой поли
тической бдительности.
ЦК КПСС предлагает партийным, советским, профсоюзным и комсомольским ор
ганизациям смелее выдвигать женские кадры на руководящую партийную, совет
скую, хозяйственную, профсоюзную, комсомольскую работу и оказывать им помощь
в практической деятельности.
ЦК КПСС обязывает партийные, советские, хозяйственные, профсоюзные и ком
сомольские органы проявлять постоянную заботу об улучшении условий труда и
быта женщин-работниц, колхозниц и служащих, оказывать повседневную помощь
женщине-матери в деле воспитания детей, обеспечить дальнейшее расширение
сети и улучшение качества работы детских и лечебных учреждений, обществен
ных столовых, прачечных, пошивочных мастерских и других предприятий бытового
обслуживангя.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза приветствует
всех трудящихся женщин СССР в Международный женский день 8 марта и выража
ет уверенность в том, что советские женщины и впредь будут итти в передовых
рядах борцов за осуществление великой цели — построения коммунизма в нашей
стране.

КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

