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Цена II ком. 

Инициатива и активность женщин-работ
ниц, инженеров и техников должна быть 
направлена на дальнейшее повышение произ
водительности труда, на улучшение качества 
выпускаемой продукции, на строжайший 
режим экономии и снижение себестоимости. 

(Из постановления ЦК ЁКП(б) о Международном женском дне 
8 марта). 

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

Международный женский день 8 марта в этом году трудя
щиеся СССР встречают в обстановке нового производственного 
и политического под'ема. 

В то время, как капиталистический мир раздирается острой 
классовой борьбой и противоречия капиталистической экономики 
в послевоенный период становятся все более глубокими и раз
рушительными, советское общество спаяно морально-политиче
ским единством всего народа, а социалистическое хозяйство, 
не знающее анархии, кризисов и безработицы, неуклонно идет в 
гору. Под руководством партии Ленина—-Сталина советский на
род самоотверженно трудится для претворения в жизнь сталин
ского пятилетнего плана. За три года послевоенной пятилетки 
достигнут и превзойден довоенный уровень развития народного 
хозяйства Советского Союза. Созданы необходимые условия для 
дальнейшего мощного роста всех отраслей производства и повы
шения материального и культурного уровня жизни трудящихся. 
Вдохновляемые великими идеями Ленина—Сталина, советские 
женщины вместе со всем народом отдают все свои силы на стро
ительство коммунистического общества. 

Социалистический строй принес женщине полное раскрепоще
ние. Коммунистическая партия и советская власть осуществили 
политическое и экономическое равноправие женщин, создали 
для женщин всех народов, населяющих Советский Союз, неогра-«енные возможности всестороннего развития своих способно-

\ и творческих сил. Миллионы тружениц впервые в истории 
человечества стали активными созидателями нового обществен
ного строя. 

Славный труд советских женщин-строителей социалистической 
индустрии, коллективного сельского хозяйства, социалистической 
культуры навсегда войдет в историю. 

В годы Великой Отечественной войны советские женщины в 
тылу и на ф Р 0 Н т а х самоотверженно выполняли свой долг, пока
зав всему миру, на что способна советская женщина—пламен
ная патриотка своего отечества, воспитанная на великих идеях 
Ленина—Сталина. 

В послевоенные годы советские женщины активно участвуют 
во всенародном соревновании за досрочное выполнение пятилет
него плана, отдают все свои силы и знания для" успешного ре
шения великих задач строительства коммунистического общества. 

С каждым годом повышается роль женщин во всех областях 
жизни советского общества. Коммунистическая партия и совет
ское правительство все шире вовлекают миллионы женщин в ак
тивную созидательную работу. «Мы должны приветствовать ра
стущую общественную активность трудящихся женщин и их 
выдвижение на руководящие посты, как несомненный признак 
роста нашей культурности» (И. Сталин). 

Советские женщины принимают активное участие в управле
нии страной, в государственном строительстве, что является од
ним из ярких показателей подлинного демократизма советского 
строя. В Верховный Совет СССР избрано депутатами 277 жен
щин, в Верховные Советы союзных и автономных республик — 
свыше 1700 женщин. Около полумиллиона женщин являются 
депутатами местных Советов депутатов трудящихся. 

Все более важную роль играет советская женщина в социа
листической промышленности. Миллионы работниц овладели 
сложными производственными профессиями, неутомимо повыша
ют свою квалификацию, совершенствуют свое мастерство. 280 
тысяч женщин работают инженерами, техниками, мастерами. Во 
всенародном патриотическом движении за досрочное выполнение 
плана послевоенной пятилетки, за мобилизацию внутренних ре
зервов за рентабельность предприятий и сверхплановые накоп
ления ' за улучшение качества продукции женщины-работницы, 
инженеры и техники проявляют творческую инициативу и изо
бретательность, высокую социалистическую сознательность, по
нимание общенародных государственных интересов. Коммунисти
ческая партия и советское правительство высоко ценят самоот
верженный труд женщин в промышленности и на транспорте; 
сотни тысяч из них награждены орденами и медалями. 

Женщины-колхозницы ведут активную борьбу за дальнейший 
под'ем сельского хозяйства, за повышение урожайности и раз
витие животноводства. Многие тысячи женщин работают пред
седателями колхозов. Свыше ста тысяч колхозниц являются 
бригадирами полеводческих бригад и заведующими животновод
ческих Ферм. Колхозницы успешно овладевают передовой сель
скохозяйственной техникой. Десятки тысяч колхозниц управля-
ют тракторами, комбайнами и другими сложными сельскохозяй
ственными машинами. 

Колхозный строй вырастил замечательных женщин-новаторов 
социалистического сельского хозяйства, умело использующих 
Достижения передовой мичуринской агрономической науки для 
получения высоких урожаев. З а достижения в области сель
ского хозяйства около 700 женщин удостоены звания Героя Со
циалистического Труда. Десятки тысяч колхозниц] награждены 
орденами и медалями. 

Советские женщины—активные деятели самой передовой в 
мире советской социалистической культуры. Совместно с муж
чинами они неутомимо трудятся над приумножением духовного 
богатства нашего народа. Широко использз^я свое право на об
разование, женщина выросла в крупную культурную силу со

в е т с к о г о общества. 44 процента всех специалистов с закончен-
Кым высшим образованием составляют женщины. За выдающие
с я работы в области науки, изобретения, литературы и искус

ства 237 женщин удостоены Сталинских премий. 
Огромную роль играют женщины в области народного образо

вания и здравоохранения. Советское государство высоко ценит 
благородный труд женщин-педагогов, воспитывающих молодежь 
в духе высокой идейности, преданности и любви к нашей Роди
не, как и труд женщин-врачей, охраняющих здоровье населения. 
Многие десятки тысяч женщин-учителей и работников органов 
здравоохранения награждены орденами и медалями СССР. 

Воспитание детей—почетный общественный долг женщины-
матери. Материнство и воспитание детей окружено в СССР по
четом и уважением. Огромные средства отпускает советское го
сударство на оказание помощи многодетным и одиноким мате
рям. 2 млн. 500 тыс. женщин-матерей награждены орденом 
«Материнская слава» и медалью «Медаль материнства». Звание 
«Мать-героиня» присвоено 28.500 женщинам. 

В связи с под'емом народного хозяйства СССР из года в год 
растет материальное и культурное благосостояние советских 
женщин и всего советского народа. Только за последний год ре
альная заработная плата рабочих и служащих повысилась бо
лее, чем в два раза. Новое снижение цен на товары массового 
потребления, проведенное с 1 марта 1949 года, является ярким 
свидетельством неустанной заботы коммунистической партии и 
советского правительства о трудящихся. Это снижение цен оз
начает дальнейший значительный под'ем материального благо
состояния советских женщин, как и всего населения в целом. 

Завоевания советского строя, равноправное положение совет
ской женщины, ее быстрый духовный и политический рост слу
жат вдохновляющим примером для женщин , всего мира в их 
борьбе за счастье трудящихся, за торжество идей социализма и 
демократии. На борьбу с эксплоатацией, бесправием и гнетом 
буржуазного строя поднимаются трудящиеся женщины капита
листического мира и колониальных стран. 

Международный женский день трудящиеся женщины мира 
проводят в обстановке дальнейшего укрепления сил социализма 
и демократии, в обстановке напряженной борьбы против агрес
сивной политики англо-американских империалистов, стремя
щихся обрушить на человечество бедствия новой войны. Совет
ская женщина идет в авангарде международного женского дви
жения борьбы за социализм, за демократию, за прочный мир, 
против поджигателей новой войны, встречая горячую поддержку 
передовых женщин всего мира. Трудящиеся женщины помнят о 
кровавых злодеяниях фашистских агрессоров. Растет и ширит
ся международное женское движение, являющееся одним из 
важных отрядов демократического, антиимпериалистического 
лагеря, возглавляемого Советским Союзом и странами народной 
демократии. 

Ц К ВКЩб) предлагает всем партийным организациям провес
ти Международный женский день 8 марта под знаком дальней
шей мобилизации советских женщин на самоотверженный труд 
за досрочное выполнение послевоенной пятилетки и народнохо
зяйственных планов 1949 года на основе развертывания всена
родного социалистического соревнования. 

Инициатива и активность женщин-работниц, инженеров и тех
ников должна быть направлена на дальнейшее повышение про
изводительности труда, на улучшение качества выпускаемой 
продукции, на строжайший режим экономии и снижение себе
стоимости. 

Женщины-колхозницы должны и в дальнейшем продолжать 
упорную борьбу за высокие и устойчивые урожаи, за повыше
ние продуктивности животноводства, за выполнение плана по
лезащитных насаждений — сталинского плана преобразования 
природы, за создание в стране изобилия продовольствия и не
обходимых государственных резервов. 

ЦК ВКЩб) предлагает партийным, советским, профсоюзным и 
комсомольским организациям решительнее и смелее выдвигать 
женщин на руководящую государственную, партийную, хозяйст
венную, профсоюзную и комсомольскую работу, имея в виду, 
что выдвижение женщин на руководящую работу является жиз
ненно важной государственной задачей. 

ЦК ВКЩб) обязывает партийные, советские и профсоюзные 
организации оказывать всемерную помощь женщинам в почет
ном деле воспитания подрастающего поколения строителей ком
мунистического общества. 

Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские органи
зации обязаны проявлять больше инициативы и настойчивости 
в осуществлении решений партии и правительства, направлен
ных на дальнейшее улучшение условий труда и быта работниц, 
колхозниц, служащих—всех трудящихся женщин; обеспечить 
расширение сети и добиться улучшения работы детских и ле
чебных учреждений, предприятий общественного питания и бы
тового обслуживания. 

ЦК ВКЩб) обязывает партийные организации и впредь забо
титься о повышении идейно-политического и культурного уров
ня советских женщин, воспитывать их в духе советского патри
отизма, в духе преданности нашей социалистической Ро^дине и 
великой партии Ленина—Сталина. 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков) приветствует женщин-работниц, инженеров, тех
ников, колхозниц, женщин-агрономов, зоотехников, учителей, 
медицинских работников, работников науки и искусства, всех 
трудящихся женщин Советского Союза в Международный жен
ский день — 8 марта и выражает твердую уверенность в том, 
что советские женщины-патриотки отдадут все свои силы и 
знания на дело дальнейшего процветания Социалистической Ро
дины, на дело построения коммунистического общества. 

Дадим Родине чугун 
отличного качества! 

По примеру сталеплавильщиков третьего 
мартеновского цеха и прокатчиков комсо
мольско-молодежного стана «300» Jfi 3 
мы, доменщики печи № 1, в ответ на по
становление партии и правительства о go-
вом снижении цен на товары массового 
потребления, вступаем в социалистическое 
соревнование за выпуск чугуиа* отличного 
качества. 

В дополнение к ранее принятым обяза
тельствам в честь X с'езда профсоюзов, 
мы обязуемся выпускать чугун только от
личного качества. 

На социалистическое соревнование зч 
высококачественный чугун вызываем кол
лектив второй домны. 

Н. САВИЧЕВ, К. ХАБАРОВ, И. БЕ-
ЛИЧ, мастера домны Кг 1. 

И. АМОСОВ, А. ДЕНИСОВ, Г. Т0Л-
ДА, первые горновые. 

П. ЖАРКОВ, П. ЛОГИНОВ, А. ЛИ-
CEHK0B, газовщики. 

А. ЕМЕЛЬЯНОВ, С. БАШИЛ0В, 
М. ТИМОФЕЕВ, машинисты вагон-ве
сов. 

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков). 

Скоростные плавки 
отличников 

Мастера, сталевары и подручные блока 
отличного качества стали мартеновских 
п ачей ММ 14, 15 и 16 делом подкреп
ляют свои обязательства. С первых дней 
марта здесь широко применяют скорост
ное сталеварение. Со значительным опере
жением графика выдают плавки сталевары 
комсомольско-молодежной печи № 16 v С 
первого марта сталевар С. Курилин под 
руководством мастера Н. Мачаховского сва
рил плавку на 50 минут раньше графика. 
3 марта они добились еще лучших резуль
татов, опередив график на два часа, В тот 
же день сталевар этой печи т. Дорышев 
под руководством мастера т. Шалагинова 
сэкономил на скоростной плавке полтора 
часа. 

Три скоростных плавки с общей эконо
мией времени 3 часа и 35 минут выдали 
также за три дня марта сталевары печей 

22 и 23 тт. Творогов, Тагашев, Лет-
нев. 

П. БЛЕДН0В, председатель цехо
вого комитета третьего мартенов
ского цеха. > ^ 

По примеру 
молодых прокатчиков 

Постановление Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета ВЕП(б) о новом 
снижении розничных цен на товары мас
сового потребления мы, молодые рабочие, 
встретили с огромным под'емом и считаем 
своим долгом ответить на сталинскую за
боту стахановским трудом. 

В нашей комсомольско-молодежной брига
де формовщиков—все комсомольцы. В за
вершающем году послевоенной пятилетки 
бригада получила повышенное задание, ос
нованное на передовых прогрессивных нор
мах. Выполняя самые сложные заказы, 
наш коллектив на стахановской вахте в 
честь XI с'езда комсомола ежемесячно дает 
не менее 130 процентов плана при отлич
ном качестве работы. Вот уже год бригада 
не имеет второсортной продукции. По при
меру прокатчиков стана «300» М 3 
коллектив нашей бригады берет обязатель
ства выдавать продукцию только отлично
го качества. 

Отвечая на постановление партии и пра
вительства, мы становимся на стаханов
скую вахту и обязуемся еще больше да
вать сверхплановой продукции и снизить 
себестоимость формовки на 6 процентов. 

Комсомольско - молодежная бригада 
формовщиков фасоно-литейного це
ха: В. ЧЕШЕВ, бригадир, Н. РА-
ЧИНСКИЙ, В. ТИМ0ШКИН, А. ТА
РАСОВ, 


