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

Советские женщины! Теснее сплачивайте 
свои ряды вокруг партии Ленина—Сталина! 
Боритесь за дальнейшее укрепление совет
ского государства, за новый расцвет нашей 
социалистической Родины! 

(Из Постановления ЦК ВКП(б). 

О Международном женском дне 8 марта 
Постановление ЦК ВКЩ6) 

В текущем' году Международный женский день-—8 марта сов
падает с подготовкой к тридцатилетию Великой Октябрьской со-
циалистическойреволюции. Социалистический строй, порожденный 
Октябрьской (революцией, превратил .нашу Родину в могучую со
циалистическую державу, дал советскому народу великую ине-
преоборимую силу. Рабочие, крестьяне и интеллигенция нашей 

^ • с т р а н ы , успешно выполнив план первого гола 'новой пятилетки. 
Ч ^ р а ж р н у л и социалистическое соревнование за выполнение плана 

второго года, пятилетки к 7 ноября, самоотверженно (борются за 
дальнейшее повышение темпов (роста всех отраслей народного 
хозяйства, за быстрейшее преодоление послевоенных трудностей. 

В огромной созидательной работе по осуществлению истори
ческих задач нового пятилетнего плана велика и ответственна 
роль советских женщин. Советский строй и социалистическая 
сиетема народного хозяйства обеспечивают активное участие жеи-
щин во всей политической и хозяйственной жизни страны. Пре
доставление женщинам равных политических прав с мужчинами, 
вовлечение трудящихся женщин в государственное и культурное 
строительство, превращение их в активных строителей • «нового 
коммунистического общества является величайшим завоеванием 
советского строя. Под руководством партии Ленина—Сталина 
женщины активно участвовали в революционном .завоевании со
ветской власти, в самоотверженном труде в годы мирного строи
тельства, в героической защите Родины в Великой Отечественной 
войне и ныне, вместе со своими отцами, мужьями, братьями и сыно
вьями успешно борются (за построение коммунизма в нашей стране. 

Безграничное доверие советских женщин к партии Ленина—. 
Сталина, их преданность идеям социализма были блестяще про
демонстрированы во время выборов в (Верховные Советы СССР, 
союзных и автономных республик. 'Советские патриотки едино
душно голосовали за. кандидатов блока коммунистов и беспар-> тийных. Лучшие дочери Советского Союза заслужили, высокое 
доверие народа и избраны в Верховные Органы власти. В Вер
ховный Совет СССР избрано 277 женщин, в Верховные Советы 
союзных и автономных республик—'более 1700 женщин. 

В новой сталинской пятилетке перед трудящимися Совет
ского Союза поставлены грандиозные задачи в области хозяй
ственного и культурного строительства. Советские женщины 
кровно заинтересованы в успешном выполнении и перевыполне
нии плана первой послевоенной пятилетки, в быстрейшей лик
видации тяжелых последствий войны. 

Миллионы советских женщин самоотверженно борются ^за 
дальнейший тюд'ем промышленности и сельского хозяйства, за 
быстрый рост советской науки и техники. Среди женщин-работ
ниц немало выдающихся организаторов и новаторов производства, 
обеспечивающих высокую производительность труда, снижение 
себестоимости и повышение качества выпускаемой продукции, 

Многие тысячи женщин работают инженерами и техниками 
на решающих участках промышленности, начальниками цехов 
предприятий, мастерами смен, бригадирами. 

Особенно велика роль советских женщин в сельском хозяй 
стве, в развитии и укреплении колхозного строя. Колхозный 
строй не только дал женщине-крестьянке равные права с муж-
чиной, но и открыл перед нею широкие возможности для куль
турного роста, приобщил ее к активному участию в обществен
ной жизни советского государства. Колхозное движение выдви
нуло на руководящие посты многие тысячи, замечательных, спо
собных женщин-колхозниц. В годы Великой Отечественной вой
ны женщины-колхозницы вынесли на своих плечах основную 
тяжесть труда в сельском хозяйстве, обеспечивая Советскую 
Армию и страну хлебом и другими продуктами сельского хозяй
ства. Женщины-крестьянки ведут неустанную борьбу за ликви
дацию тяжелых последствий войны и засухи 1946 года, за даль
нейшее укрепление и расширение общественного хозяйства 
колхозов, за обеспечение высоких и устойчивых урожаев на 
советских полях. 1 

Большие заслуги имеют советские женщины в области науки 
и культуры. Многим женщинам присвоено почетное звание лау
реата Сталинской премии за выдающиеся работы в области нау
ки и техники, литературы и искусства. Широко используя свое 
право на образование, законодательно закрепленное в Конститу
ции СССР, женщины становятся квалифицированными специалис
тами, выступают как растущая культурная сила советского 
общества. 

Многие тысячи советских женщин, работников культуры и 
•просвещения, ведут большую и почетную работу по воспитанию 
подрастающего поколения в духе советского мировоззрения. 
Свыше 760 тысяч женщин работают педагогами в школах со
ветской страны. > 

Исключительно велики заслуги женщин-матерей, воспитатель
ниц молодого поколения-—будущности нашей Родины. Советские 
патриотки воспитали славную советскую молодежь, которая до 
казала беспредельную преданность партии Ленина-—Сталина! и 
любовь к Родине в Великой Отечественной воине, мужественно 
преодолевает ныне трудности послевоенного времени и активно 
борется за восстановление и дальнейшее развитие народного хо
зяйства страны. Советское государство проявляет большую за
боту о женщинах-матерях, отпуская значительные средства на 
воспитание детей. Государство ассигновало на помощь многодет-

.ным и одиноким матерям на 1947 год 5,9 миллиарда рублей. 
Около 2.700 тысяч женщин награждены орденом «Материнская 
слава» и «Медалью материнства». Почетное звание «Мать-ге
роиня» получило свыше 18 тысяч женщин. 

Советские женщины полны уверенности в своем будущем. 
Им, как и всем трудящимся нашей страны, не грозят безрабо
тица и другие социальные бедствия, которым подвержены мил
лионы жешвдш в капиталистическом обществе. Передовой со
ветский общественный строй открыл перед женщиной и ее деть

ми все пути-Для всестороннего развития и роста. Советские жен
щины горячо''любят свою страну, беззаветно преданы родной 
коммунистической партии и готовы преодолеть все трудности; на 
пути , скорейшего выполнения боевой пр<>граммы восстановления 
и дальнейшего под'ема народного хозяйства, усиления мощи 
Советского Союза. 

ЦК ВКП(б) предлагает всем партийным организациям про
вести Международный женский день—8 марта под знаком мо
билизации всех сил трудящихся женщин на успешное выполне
ние и перевыполнение заданий второго года нового пятилетнего 
плана. Партийные организации должны направить активность 
советских женщин на всемерное ускорение темпов восстановле
ния и дальнейшего под'ема народного хозяйства, на овладение 
техникой производства и на всемерное повышение производи
тельности труда. 

Февральский пленум Центрального Комитета партии больше
виков в своем историческом решении «О мерах под'ема сельско
го хозяйства в послевоенный период» поставил в качестве неот
ложной задачи' обеспечить такой под'ем сельского хозяйства, ко-
торый позволил бы в кратчайший срок создать обилие продо
вольствия для нашего населения, сырья для легкой промышлен-
1юсти. Советские женщины-крестьянки должны все свои усилия 
направить на выполнение этой задачи, добиваться расширения 
посевных площадей и повышения урожайности на советских по
лях, дальнейшего увеличения поголовья скота, повышения про
дуктивности животноводства. 

ЦК ВКП(б) требует от партийных -организаций более смело
го выдвижения на руководящие посты на всех участках социа

листического строительства передовых женщин, проявивших в 
годы войны и в послевоенное время свою преданность делу 
Ленина—Сталина. 

Партийные,\ советские, профсоюзные и общественные органи
зации должны усилить заботу о женщине-матери, оказывать ей 
постоянную помощь в деле воспитания подрастающего поколе
ния. Необходимо взять под неослабный контроль выполнение по
становлений советского государства об оказании помощи бере
менным женщинам, роженицам, многосемейным и одиноким ма
терям, о расширении сети родильных домов и детских учрежде
ний, о всемерном улучшении условий труда и; быта советских 
женщин. 

Партийные организации должны и впредь развивать и ук
реплять среди женщин чувство советского патриотизма и гор
дости за ,свою великую Родину, повышать их политическую 
сознательность. 

Советские женщины! Теснее сплачивайте свои ряды вокруг 
партии Ленина—Сталина! .Боритесь за дальнейшее укрепление 
советского государства, за новый расцвет нашей социалистиче
ской Родины! 

Женщшш-рабшадцы, инженеры и техники! Неустанно по
вышайте темпы восстановления и строительства во всех обла
стях народного хозяйства, повышайте производительность тру
да! Включайтесь во Всесоюзное социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана второго года первой послевоен
ной пятилетки! 

Женщины-крестьянки, работницы МТС и совхозов, /агрономы 
и все работники сельского хозяйства! Образцово проведем в 
1947 году весенний сев! Добьемся решительного повышения 
темпов восстановления и развития социалистического сельского 
хозяйства, обеспечим население достаточным количеством про
довольствия, а промышленность — сырьем! 

Женщшш-колхозницы! Всемерно укрепляйте общественное 
хозяйство колхозов! Строго соблюдайте Устав сельскохозяйствен
ной артели—основной закон колхозной жизни, повышайте кол
хозные доходы, добивайтесь' полновесного трудодня! 

Женщины-работники науки и техники! Обогащайте науку 
и технику новыми исследованиями, изобретениями и открытия
ми! Обеспечим дальнейший технический прогресс во всех от
раслях народаого хозяйства страны! 

Женщины-учителя, работенки народного образования и 
культуры! Воспитывайте образованных и культурных ушдей, 
беззаветно преданных нашей' Отчизне! Боритесь за новый рас
цвет просвещения и культуры в нашей стране! 

Женщины-медицинские работники! Улучшайте работу лечеб
ных и санитарных учреждений в городе и деревне! Повышайте 
качество медицинской помощи населению! 

Женщины-служащие советских. учреждений! Улучшайте ра
боту советского аппарата! Боритесь за точное выполнение со
ветских законов, чутко относитесь к запросам и нуждам трудя
щихся! 

Женщины Советского Союза! Усилим заботу об инвалидах 
Отечественной войны-и о семьях героических советских вои
нов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины! 

Окружим материнской заботой и лаской детей-сирот! 
Трудящиеся женщины всех стран! Боритесь за полнее иско

ренение фашизма! Разоблачайте и обуздывайте поджигателей 
новой войны, боритесь за прочный и длительный демокрзтиче 
с кий мир между народами, за свободу и демократию! 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партк*' 
(большевиков) приветствует всех трудящихся женщин Советско
го Союза и выражает твердую уверенность в том, "что совет
ские женщины будут и впредь в ' передовых рядах борцов за 
высокие темпы развития социалистического хозяйства, за быст
рейшее преодоление послевоенных трудностей, за выполнение и 
перевыполнение нового пятилетнего плана, за дальнейшее повы
шение материального благосостояния и культуры советского 
народа и отдадут свою энергию и творческие силы на деяр 
дальнейшего процветания советского Отечества. 

Среди многотысячного коллектива наше
го комбината на многих решающих участ
ках самоотверженно трудятся сотни жен
щин инженеров, техников, мастеров и ра
ботниц. , * 

На снимке (сверху вниз): Мария Василь
евна Ткачева — дежурная машинного зала 
листопрокатного цеха, Анастасия Андреев
на Донская — инженер-исс ледователъ 1Ден-
тральной заводской лаборатории, Дарья 
Федоровна Гонтаренко—автогенщик основ* 
ного механического цеха, выполняющая 
норму на 250 проц., Инна Васильевна Кор
ниенко — инженер, зам. начальника ад'ю-
стажа провшочно-штрипшвого цеха, участ
ница в Великой Отечественной войне. 

Фото К. Щитякова. 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). 

Февральский план в основном механи
ческом цехе выполнен на 103,5 процента. 
Немалый вклад в достижение этого успеха 
внесли станочницы. 

Наилучших показателей в феврале до
билась токарь Лидия Акимова. Она выпол
нила план на 2113 процентов. Бе подруга 
Мария Евдокимова план выполнила на 
178 процентов, Клавдия Барышникова — 
на 167 проц. 

Токарь инструментального отдела Мария: 
Очкина относится к более старшему поко
лению станочниц. Десять лет трудится 
она в цехе. Прошла сложный путь от 
ученика до мастера своего дела—квали
фицированного токаря инструмещальщика. 

Тов. Очкина активно участвует в обще
ственной жизни цеха. Она—член цехового 
комитета профсоюза, а во время1 выборов 
в Верховный Совет РСФСР была замести
телем председателя участковой избиратель
ной комиссии. 

Прекрасно работают строгальщица Та
тьяна ; Сергеева, токарь т. Рохмистрова 
и другие. 

В, УШАКОВ, председатель цехово
го комитета основного механического 
цеха. 

Стахановки-
станочницы 


