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Цена 15 кап. 

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

В Президиуме Верховного Совета СССР 
Презвдум Верховного Совета СССР постановил: 
Выделить из Млниотерсава Вооруженных Сил ССОР Воешо-Морскиз Силы ш об* 

раэовать общесоюзное Вошно-Морское Министерство СССР. 
В связи с образованием Воешо-Морсвопо Министерства перелмзэовать Минис

терство Вооруженных От в Военное Министерство Союза ССР. 
Назначить Военно-Морским министром СССР адмирала Юмашева Ивана Степа

новича. . ;-. I .*} .: " * ,, • .-: ' v. 

О Международном женском дне 8 марта 
Постановление ЦК ВКП(б) 

- Междунарорый женский дань 8 марта советский народ отме
чает в этом году накануне выборов в Верховный Совет СССР, в 
условиях мощного под'ема политической и трудовой активности 
рабочих, крестьян и интеллигента, демонстрирующих свою 
сплоченность и доверие партии Ленина — Сталина, советскому 
вр&витедьству, свою безграничную преданность делу коммунизма. 

За годы послевоенной пятилетки советский народ под руко
водством кошунистнческои партой достиг новых серьезных ус-
Леш на (всех участках хозяйственного и культурного строитель* 
спва, добился значительного повышения материального благосо
стояния и культурного уровдя трудящихся. Эти успехи свиде
тельствуют о великой жизнешой силе советского строя, о его 
преимуществах перед капитализмом. 

Наша щ р в А не знает кризисов и безработицы. В Советском 
Come неуклонно расчет национальный доход, последовательно 
снижаются цены на товары массового потребления, повышается 
дойунательйая* способность населения. Советское государство 
расходует огромные средства на выплату пособий до социально
му страхованию, оплату отпусков, бесплатную медицинскую по
мощь и обучение в общеобразовательных и профессиональных 
школах. Только, в 1949 г. государство затратило на эти цели 

крвыше ПО миллиардов рублей. В широких размерах осуще-
р Ь ^ ш т с я жилищное сожительство. В результате сталинской забо-

ты коммунистической партии' и советского правительства явишь 
советских женщин, как и всего нашего народа, улучшается с 
каждым днем. 

Народы штталиетотеских стран встречают день 8 марта в 
условиях,назревания нового экономического кризиса, роста без-
работицы и нищеты. Особенно большие лишения испытывают 
трудящиеся женщины. Их в первую очередь лишают работы, 
они получают более низкую заработную плату, на женщинах и 
детях сильнее всего сказываются голод и нищета, на которые 
обрекает капитализм трудящиеся массы. 

Совдалиштичес&ий с ^ й ^ Ш р ^ револю
цией, принес женщине полное раскрепощение от социального, 
экономического и духовного рабства. Великое дело освобождения 
женщин закреплено Сталинской Конституцией. В Советском Сою
зе женщинам не только предоставлены политические права, но и 
обеспечено их осуществление на деле, благодаря предоставлению 
равного с мужчиной права на труд, на оплату труда* отдых, 
социальное страхование и образование. 

Советские женщины активно используют свои права.277 жен
щин являются депутатами Верховного Совета СССР. Свыше 
1760 женщин избрано в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик д около полумиллиона женщин в местные Сове
ты депутатов фудящйс& Лучшие дочери советокого народа 
выдвинуты на предстоящих'выборах кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР. л 
; Творческая сила женщин вашей страны проявляется so всех 

областях социалистического строительства. Миллионы патриоток 
самоотверженно трудятся на предприятиях и стройках. Свыше 
327 тысяч женщин работают инженерами и техниками. Ак
тивно участвуя во всенародном социалистическом соревновании 
за досрочное завершение послевоенной пятилетки, женщины-ра
ботницы социалистической промышленности и транспорта совер
шенствуют свое мастерство, овладевают передовой техникой и 
новыми методами работы на производстве. 

Женщины-колхозницы идут в первых рядах социалистическо
го соревнования за получение высоких и устойчивых урожаев), 
всемерное увеличение поголовья и продуктивности общественно
го животноводства, за быстрейшее претворение в жизнь сталин
ского плана преобразования природы, Тысячи женщин являются 

, председателями колхозов. Десятки тысяч женщин работают трак
тористами, комбайнерами, сотни тысяч колхозниц являются 
бригадирамиполеводческих бригад, звеньевыми и заведующими 
животноводческими фермами. , » 
-Советским женщинам предоставлены все возможности для ов
ладения наукой ~и культурой. Женщины составляют почти поло
вину общего количества специалистов страны с законченным 
высшим образованием. Жешцины н̂аучные работники, инжене
ры, техники и агрономы своими исследованиями, изобретениями 
и открытиями обогащают советскую науку, приумножают ese сла
ву, женщины-деятели в области литературы и искусства создают 
высокоидейные произведения, воодушевляющие советский народ 
на новые подвит во ш в у вашей Родины. За выдающиеся ра
боты в области науки, изобретений, литературы и искусства 289 

^женщинам присуждены Сталинские премии, 
% Огромную роль играют советские женщины в области народ
ного образования и здравоохранения. Около 900 тысяч советских 
женщин-учителей воспитывают подрастающее поколение в духе 
советского патриотизма и высокой коммунистической сознатеяъ» 
ности. Более миллиона женщин трудится в больницах, поликли
никах, амбулаториях, в женских и детских консультациях. 

Трудовые подвиги советских женщин на фабриках й заводах, 
в институтах и лабораториях, на полях и животноводческих 
фермах высоко оцениваются советским правительством. Свыше 
пЩтлтть женщин награждено орденами и.медадямш ССОР. 

1600 женщин получим высокое звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

В Советском Союзе создана государственная система охраны 
датерииства и младенчества. Женщинам предоставляются опла
чиваемые отпуска по беременности и родам, организована широ
кая сеть детских яслей, <?адов, консультаций. Партия и прави
тельство проявляют постоянную заботу о женщине-матери, вос
питывающей молодое поколение-будущность нашей Родины. 
2770 тысяч женщин награждены орденом «Материнская слава» 
и «Медалью материнства». Почетное звание «Мать-героиня» 
получили 30.750 женщин. Ежегодно на пособия многодетным 
и одиноким матерям выша^шается несколько миллиардов рублей. 

Свободная и счастливая жизнь советских женщин является 
воодушевляющим примером для женщин всего мира. Осуществле
но равноправие женщин в странах народной демократии. Сво
бодные женщины Польши, Чехословакии, Румынии, Волгарш, 
Венгрии, Албании, Монгольской народной республики, Северной 
Еореи, великой Народной республики Витая, а также Герман
ской демократической республика .активно участвуют в поладм-
ческой, хозяйственной и культурной язшни своих стран. 

Международный женский день трудящиеся йенщины всего 
мира проводят в обстановке дальнейшего роста сил антиимпе
риалистического лагеря, борющегося за мир, дешкратию и со
циализм против англо-американских поджигателей новой войны. 
Впервые в истории человечества возник организовашый фронт 
мира, возглавляемый Советским Союзом и об'единяющий сотни 
миллионов борцов за мир. Фронт сторонников мира представляет 
собой могущественную силу, способную обуздать империалисти
ческих поджигателей войны и сорвать их агрессивные шгоны. 

Большой силой в борьбе за мир является демократическое 
движение женщин. Женщины не могут и не хотят оставаться в 
стороне от общего дела всего прогрессивного человечества. Во
семьдесят миллионов женлшн уже об'едазились в международ
ной демократической федерации. В авангарде международного 
демократического движения женщин за мир идут женщины Со
ветского Союза и стран народной демократии. 

ЦБ ВКП(б) предлагает партийным организациям провести 
Международный женский день 8 марта под знаком мобилизации 
всех сил трудящихся женщин на выполнение и перевыполнение 
плана 1950 года. Производственная активность женщин-работ
ниц, инженеров и техников должна быть направлена на повыше
ние продаводтительности труда, улучшение качества и снижение 
себестоимости продукции, осуществление технического прогресса 
во всех отраслях народного хозяйства. Важнейшими задачами 
женщин-колхозниц являются дальнейшее повышение урожайно
сти, выполнение Сталинского плана преобразования природы, 
трехлетием плава развита* общестмшого животноводства, соз
дание в нашей стране изобилия продовольствия. Долг женщин-
работников науки й культуры—даагать вперед нашу науку, 
обогащать советскую литературу и искусство новыми высокохудо
жественными, идейными произведениями, еще выше поднимать 
дело народного обращавши* и здравоохранения. 

ЦК ВКП(б) требует о* партийных, советских, профсоюзных и 
шесоашьских организаций смелее и решительнее выдвигать 
передовых женщин на руководящую партийную, государствен-, 
ную, хозяйственную, щнуфоошнуй и ш§сомегыжую работу* ока
зывать им повседневную помощь в работе и в их йдейво-поли* 
тическом росте. ЦК ВКП(б) напоминает, что выдвижение жен
щин на руководящую работу является жашенио шиной госу
дарственной задачей. 

Партийные, советские, профсоюзные и общественные органи
зации должны еще больше уделють внимания улучшению усло
вий труда й быта советешх лейщив, усилению охраны труда 
женщин на производстве, повышению качества работы столо
вых, магазинов, ярачетых и другах предприятий бытового об
служивания. Необходимо усилить заботу о женщине-матери, ока
зывать ей постоянную ̂ помощь в деле воспитания подрастающе
го поколения, осуществлять неослабный шнггщоль за яшользо-" 
вашем средств, отпускаемых государством на расширение сети 
родильных домов и детешх учреждений, на окаэайие помощи 
многодетным ш одиноким матерям» 

Советские женщины должны и впредь укреплять иятервацио-
нальные связи с женщинами стран народной демократии ж жен
щинами кашталистических стран и вместе с ними вести борьбу 
за прочный и длительный мир между народами, за свободу и 
демократию, против поджигателей новой войны. 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Парии 
(большевиков) ©ердеишв пэдеетотвует всех трудящихся женщин 
Советского Союза—работниц,Г КОЙХОЙЛ инженеров, тедаиков, 
агрономов, зоотехников, удагелей, медайюе^ю работников, ра
ботников науки й искусства в Междушрршч женешй день 
8 марта. ЦК БКЩб) выражает твердую У1ерешЬоть в том, что 
советские женщиаы, проодавшшие себя й защите «ободы и не
зависимости нашей шшалистической Родины и в JteJte мирного 
стреишшва, будут Й ига в йередо&ш ряфе борцов за 
дальнейший распвет экономики и культуры Советского Союза, 
за великое дело построений. коммунизма ц нашей стране. -

Коллектив второго мартеновского цеха 
вчера досрочно выполнил план февраля. 
Таким образом сталеплавильпрки цеха т 
только возместеш задолжеиность, образо
вавшуюся в январе/яо и ввдалщ жтш 
сотни тонн металла в счет марта. . 

Первыми завершили месячный щад спа-
девадеы Вадан щ Татаринцев. Они уже вы
дали по нзеколыко сот тонн стали доодайю* 
гшльио ж заданию. Высокие показатещ 
mem стал-дары П^й печи. Тов. Иоеешьо 
w, 25 дней февраля ввдал 409тонн/доШг-
нителмшго металла, а сталевар 12-й mm 
Романов эа 19 рабочих дней сварил . 390 
тонн сверхплановой стали. 

Сталеплавильщики цеха, раввершвая 
скоростное сталеварение, готовят стаханов
ский подарок ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР. 

Наша тысяча 
Заступая на стахановскую вахту в честь 

[выборов в Верховный Совет СССР, я дал 
слово закончить кваршалшый шт к 25 
марта. Сейчас уже можно сказать, что это 
обязательство будет выполнено с честью. 
Сверхплановый металл я выдавал и в пре
дыдущем месяце, а в феврале вдут дела 
еще лучше. 

750 тон^ дополнительной стали — вот 
мой итог месячной работы. Что же «асает-
ся скоросшых плавок, то их на моем счету 
уже сейчас ровно столько, сколько я брая 
по обязательствам на весь квартал. 

В своей бригаде мы подвеш итоги ра
боты в феврале и сообща решили 12 мар̂  
та-—дань выборов вс1]рет1игь своим трудо
вым подарком—тысячей тонн металла сверх 
задания. 

'Вся наша бригада, как одна семья, гото
вится отдать свой голос за наших славных 
кащвда̂ гов Г. И. Носова й Б. Г. Муфу-
кова. 

С. БАДИН, сталевар второго марте
новского ЫШш 

На стахановской в а ш 
Обжимщики бригады второго блумивга, 

которой ружоводрг т. Черкасский, закрепляя 
итоги стахановской вахты в честь дня 
выборов в Верховный Совей1 СССР, довыш-
ли прошводительность трудами 26 февраля 
завершили месячный план на 101,5 про
цента. 

Несмотря на то, что в феврале 6ш» 
много трудностей в работе, коллекяш вы-
гошл обязательства и вышеа в -число-пе
редовых по обждашюму цеасу. 

Реаультат этот достищут в упорном тру
де каждого члена брвгады. Попрежнему 
образцы в работе показывают передовики 
соревнования старший сварщик Мшюсердов, 
старший оператор Тищеяко, элешрикКу-
карин и крановщик Юрчак. 

Досрочно завершив план февраля, кол
лектив брщады прилагает все усилия, что
бы ознаменовать день выборов в Верховный 
Совет СССР новыми трудовыми успехами. 

М. ШУМЛЯК, фабринатор обжимно
го меха. 

П е р е д о в ы е бригады 
С большим подъемом труддая иа стаха

новской вахте в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР передовые коллективы 
щюволочш-пирипсового цеха. 

На стане «250» М 1 серьешых успе
хов добилась бригада, где ватащвш 
смены т. Тулупов и мастером Нестереяко. 
За 26 дней февраля она выгошЕШа mm 
ш 104,5 пр>цеита. 

По-стахановски ярудится па ст̂ ше 
«250» Н 2. коллектив . третьей бригады, 
возглавляемый йачадьником смены т* Фай-
зулиным. Задаете 26 щ& февраля этот 
шдекта> тщюш на 102,6 фщщ ^ 

Месячный план 
выполнен досрочно 

В честь выборов 
в Верховный Совет СССР 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ . • 
КШМУНИСТИЧЕСКОЯ ПАРТИИ (Swiiwemto*). 


