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IV партийная конференция Сталинского района 6 марта вечером 
закончила свою работу. Конференция признала проделанную рабо
ту районного комитета неудовлетворительной. По отчетному докла
ду райкома принято соответствующее решение. 

Избран новый состав пленума райкома в количестве 31 человека? 
Ревизионная КОМИССИЯ избрана в количестве 5 человек. Избраны 
делегаты на городскую партконференцию: с правом решающего 
голоса—69 человек и с правом совещательного голоса—-ID.человек. 

На Челябинскую областную партконференцию избрано с правом 
решающего голоса 10 человек и 4 с совещательным. 

Международный Коммунистический 
Женский День 

Женщины нашей страны будут | 
праздновать и этом году Международ
ный Коммунистический Женский День 
ь условиях величайших побед социа
лизма, достигнутых под руководством 
партии Л «мша -Сталина. 

Мудрая сталинская политика нашей 
партии и советского правительства 
обеспечила в истекшем г и д у освобож
дение 'Народов Западной Украины и 
Западно it Белоруссии от пнет а ИЮЛЬ
С К И Х помещиков и капиталистов. 

Женщина Советского Союза рав
ноправный член социалистического об
щества. Она знает великую радость 
освобожденного труда. Замен-.тельные 
завоевания советского народа закреп
лены в Сталинской Конституции. На
всегда закреплено и равноправие жен
щин е. мужчинами. Им обеспечены 
права на труд, на -раину ю оплату ч'ру-
да, иа отдых, социально*' страхование 
и образование. Интересы женщины ох-
р аняюте я со вотским г-ос у даре таю м. 
Большевистская партии и советская 
власть выдвинули тысячи женщин из 
народа на руководящую партийную, 
советскую, хозяйственную и профсоюз
ную работу. 

У нас в .стран*, в нашем гошшш« i 
с тн чес-ком парламенте - lit. рхоьиом j 
Совете СССР 1Н9 депутатов жен- | 
шнн. В Верховных Советах союзных и ! 
автономных социалистических респуб- : 
лик — 1.430 депутатов женщин, а в j 
местные Советы депутатов трудящих
ся набрано 422,279 женщин. j 

Широчайшие женские массы у част- | 
вуют 4i общественных организациях. I 
Более 9 миллионов женщин состоят 
членами профсоюзов, 411.406 из них 
избраны членами пленумов, президи
умов и ревизионных комиссий цент
ральных, республиканских, краевых, 
областных комитетов и фабрично-за
водских и местных комитетов профсо
юзов. Женщины-активистки борются 
за лучшую организацию ндюитеодства, 
за крепкую трудовую дисциплину, вы
сокую производительность труда и хо
рошее кул ьтурно-быто вое обслужива
ние. 

Свыше 100 тысяч ждащин инженеров 
и техников работает в -нашей промыш
ленности. 12 с половиной тысяч жен
щин — научные работники. В их чис
ле — действительные члены и члены-
корреспонденты Академии наук СССР. 

Из общего количества людей, выдви
нутых за кброткоо время на руководя
щие посты а ю .государственно н и пар
тийной работе, 2>) процентов составля
ют женщины. 

В борьбе за высокую производитель
ность труда, за крЪзкую трудовую 
дисциплину ill овладейте сложными 
профессиями, за досрочнЦ выполне
ние заданий правительства'^,) третьей 
пятилетке женщины показьивЦот заме
чательные образны. 

В переходе на стахановские методы 
работы, па многостаночную pabyj-y п 

на совмещение профессий женщййу во 
многих случаях является застрельщи
ком. ^ \ 

Евгения Путилова из механического 
цеха I]евьлнекого машиностроительно
го завода работает на 5 станках, пе
ревыполняет норму. Ее инициативу под
держали другие стахановцы иа заво
де. Пять токарен во главе с тов. Пу
тиловой работают на 25 станках. Пра
вительство наградило тов. Путилову 
орденом Ленина, а трудящиеся Сверд
ловска избрали ее депутатом област
ного Совета. 

Только на железных дорогах Совет
ского Союза во второй половине 1939 
года 48 женщин работали машиниста
ми паровозов. 23 тысячи женщин за
кончили обучение по разным специ
альностям железнодорожного тран
спорта. 

Колхозы поставили на ноги женщи
ну-крестьянку, сделали труд женщин 
делом почета. Колхозы породили на
стоящих женщин-героинь. В борьбе ьа 
сталинские урожаи, за высокую про
дуктивность животноводства колхозни
цы оставили далеко позади мировые 
рекорды в полеводстве и животновод
стве. Знатными стахановками колхоз
ного села гордится вся советская 
страна, их имена широко известны и за 

I границей. За годы колхозного строя 
j выросли многотысячные женские кад
ры бригадиров, звеньевых в колхозах, 

I агрономов, зоотехников, полеводов, 
трактористок, комбайнеров. 

! Советские женщины не забывают и 
о военной опасности, о защите своей 

I родины своего настоящего и буду
щего. 

В боях с финской белогвардейщииой 
паши женщины показали, на что спо
собны верные дочери советской стра
ны, воспитанные партией Ленина 
Сталина. Среди них есть награжден
ные советским правительством ордена
ми и медалями. 

По первому зову партии и прави
тельства женщины нашей страны под
нимутся, как одна, на защиту люби
мой родины. 

В день 8 марта работницы, колхоз
ницы, служащие, интеллигентки еще 
теснее сплотятся вокруг своего родно
го советского правительства, вокруг1 

коммунистической партии и вождя, 
учителя, друга н <гща -- товарища 
Сталина. 

В Международный Женский День 
наши взоры обращен],! к миллионам 
трудящихся женщин всего мира, бо
рющихся за свое освобождение. Тру
дящиеся женщины капиталистических 
стран должны стать грозной силой 
против чудовищной эксплоатации, про
тив империалистических войн, ввер
гающих народ в бездну горя и обру
шивающихся своей тяжестью прежде 
всего на женщин. 

Советские женщины зовут трудя
щихся женщин всего мира к органи
зации и сплочению своих сил под 
знаменем Коммунистического Интер
национала, под знаменем Маркса — 
Э н г с льс а—Л енина— Стал и и а. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 8 МАРТА-
МЕЖДУНДРОДНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! 
Рисунок В. Баркова и В. Лисевича. 

ЖЕНЩИНЫ ОВЛАДЕВАЮТ 
СЛОЖНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ 

Инициаторы внедрения женского тру
да на транспорте, работающие помощ
никами машинистов, товарищи Кирки-
нова Е . , Подсевалова Л. В., Ившнна 
М. А . , Хорольская Л. К., Киселева и 
Крысанова К. А. дали обязательство к 
8 марта стать машинистами. 

Свое обещание они выполнили. 
5 марта были проведены испытания. 

Квал и ф икаци он пая ком исси я н рисвои л а 
звание машиниста и выдала права вояг-
дения паровоза сдавшей на «отлично» 

тов. Киркиновой Е . , на «хорошо» и 
«посредственно» товарищам Йвшииой* 
М. А. , Хорольской Л , К., Киселевой, 
Подсеваловоп Л. К. и Ёрысановой К. А . 

Внутризаводской транспорт получил 
хорошее пополнение из женщин, овла
девших сложными локомотивами. Вче
рашние домашние хозяйки сегодня 
неплохо справляются со вновь приоб
ретенными профессиями. 

ФЕДОРОВ, 
начальник школы ЖДТ. 

Открылась IX Магнитогорская 
городская партийная конференция 
в зало заседании горкома 

открылась IX Магнитогорская 

Л. К А Р А С Е В А . 

Оперсводка штаба Ленинградского 
военного округа 

В течение А марта на фронте не произошло ничего существенного. 
Паша авиация вела активные действии по войскам и военным об'ектам про

тивника. В происшедших восдушных 6о*х сбито 3 самолета противника. 

Вчера 
ВКЩб) 
городе кая партийная конференция. 

С огромным нод'емом, под продолжи
тельные овации, конференция избрала 
почетный президиум в составе товари
щей Сталина, Молотова, Ворошилова., 
Калинина, Кагановича, Андреева, Жда
нова, Микояна, Хрущева, Шверника, 
Берия, Дтгшптрова, Тельмана, Хозо 
Диас. 

Под бурные аплодисменты почетным 
председателем конференции избран 
товарищ Сталин. 

Конференция избрала президиум из 
10 человек, мандатную и редакцион

ную комиссии. Конференция утвердила 
следующую повестку дня: 

!. Отчет горкома ВКЩб). 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Выборы горкома ВКП(б). 
4. Выборы ревизионной комиссии. 
Вчера конференция заслушала до

клад тов. Семенова - отчет о работе 
горкома ВКИ(б). 

Присутствует 176 делегатов с правом 
решающего гол-оса (избрано 183 деле
гата) и 17 делегатов с правом сове
щательного голоса (избрано 48 деле-

'га топ). ' 


