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Завтра Международный женский день! 
Привет нашим славным женщинам-метал

лургам, своим самоотверженным трудом по 
могающим завершить пятилетку в четыре 
года, с честью выполнить клятву, данную 
товарищу Сталину! 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ 8 МАРТА 
Постановление ЦК В К П (б) 

Международный Ж Е Н С К И Й дань 8 марта трудявдеся СССР 
по греча ют в Э Т О Й году в обстановке мощного политического и 
трудодню иод'ема. Соаетсйий народ успешно выполнил план 
первых двух лет послевоенной пятилетки и широко развернул 
социалистическое соревнование за ш ш ш е пятилетки в че~ 

ре года. Под руководством Коммунистической {партии совет-
кле женщины вместе со всем народом отдают1 те свои силы на 

-.троитедьетвэ коммунистического общества. 
Коммунистическая партия в советская масть осуществили 

полное политическое и экономическое равноправие женщин, 
повлекли миллионы тружениц в строительство первого в мире 
социалистического государства. В условиях советского общест
венного строя женщины получили возможность всестороннего 
развития своих способностей <и творческих сил. 

Итога тридцатилетнего социалистического строительства 
неразрывно связаны с активным участием женщин во всех 
отраслях народного хозяйства СССР. В годы сталинских пяти
леток женщины своим самоотверженным трудом сыграли огром
ную рать в. превращении нашей Родины из отсталой страны в 
могучую индустриальную социалистическую державу. В годы 
Великой Отечественной войны советские шгриотот мужествен-
№ переносили все испытания военного времени, с оружием в 
руках защищали Родину, добросовестно трудились на фабриках, 
заводах и Б колхозах, помогая обеспечивать армию и страну 
всем необходимым для победы над врагом. Глубокая вера в дело 
партии Ленина—Сталина и безграничная преданность Родине 
воодушевляли женщин на беспримерные трудовые и боевые 
подвили во имя свободы л независимости советской Отчизны. 

Теперь, в период мирного социалистического строительства, 
миллионы советских женщин самоотверженно работают на фаб
риках, заводах, железных дорогах, проявляют высокую социа
листическую сознательность в труде, неустанно совершенст
вуют свое мастерство, ушеляяо овладевают новой техникой и 
сложными профессиями. Десятки тысяч женщин руководят 
предприятиями, цехами, сменами и участками. Число женщин 
командиров промышленности, инженеров и техников превышает 
250 тысяч. В борьбе за выполнение пятилетки в четыре года 
женщины-работницы, инженеры и техники проявляют творче
скую инициативу и изобретательность, являются выдающимися 
организаторами и новаторами производства. Партия и прави
тельство высоко ценят самоотверженный труд советски! жен
щин в промышленности и на транспорте. Десятки тысяч жен
щин за стахановский труд награждены орденами и медалями. 

Раскрепощенная и поднятая колхозным строем к активной 
общественной жизни советская женщина -крестьянка* преврати
лась в серьезную силу в колхозах. За годы советской масти 
в деревне выросли замечательные кадры женщин-колхозниц, 
передовых мастеров и умелых организаторов социалистического 
земледелия и животноводства. Тысячи женщин стоят во главе 
колхозов, сотни тысяч руководят звеньями, бригадами, живот
новодческими фермами, работают трактористками и комбайнер
ками. Миллионы женщин-колхозниц по зову большевистской 
партии (поднялись на борьбу за послевоенный лод'ем сельского 
хозяйства, за укрепление общественного хозяйства «колхозов. 
Крупными успехами в повышении урожайности зерношх л 
технических культур, достигнутыми в 1947 году, советский 
народ в огромной мере обязан неутомимому упорному труду на
ших женщин-крестьянок. За получение высоких урожаев мно
гие тысячи колхозниц награждены ордена™ и медалями. Сре-
Jl'i передовиков сельского хозяйства, удостоенных высокого 
звания Героя Социалистического Труда, имеются сотни жен-
гашнколхозниц. 

Женщины СССР принимают деятельное участие в развитии 
передовой в мире советской социалистической культуры, ук
репляют духовное могущество нашего народа. Широко исполь
зуя свое право на образование, женщина выросла в крупную 
культурную силу нашей страны. В Советском Союзе в числе 
специалистов, имеющих законченное высшее образование, 43 
процента составляют женщины. В различных отраслях науки 
и техники плодотворно трудятся десятки тысяч женщин — 
научных работников. За выдающиеся достижения, открытия и 
изобретения женпщяш присуждено свыше 200 Сталинских 
премий. 

В области народного просвещения работает более 2 миллио
нов женщин. Женщины-педагоги отдают свой труд благородно
му делу воспитания нашей молодежи в духе высокой идейно
сти, преданности и любви к нашей Родине. В области здраво
охранения работает свыше миллиона женщин, в том числе 
126 тысяч женщин-врачей. 

Непрерывно растущая общественно-полнтдаеская активность 
женщин является одной из основных особенностей шщашгстиче-
ской демократии. Активное участие женщин в выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся показало политическую 
зрелость ш преданность советских женщин делу партии 
Ленива,—Сталина. Более 480 тыс лучших дочерей советского 
народа избраны в местные Советы депутатов трудшпщ«я-
277 женщин являются депутатами Верховного Совета СССР, 
17 38—депутатами Верховных Советов союзных и автономных 
республик. Массовое участие женщин в управлении государст
вом является одним из важнейших показателей ваарео&дашй 
силы советского строя. 

Патриотический труд советских женщин so всех областях 
оошественно-политаческой, хозяйственной и культурной жизни 
страны содействует дальнейшему упрочению и развитию социа
лизма. 

Велика» заслуга женщины-матери в деле воспитания молодо
го и отважного» племени строителей коммунизма. Советские 
женщины помогай нашей Родине вырастить героическое поко
ление людей страны социализма, сумевших отстоять наше Оте
чество от угрозы фашистского порабощения и умшжать славу 
советского государства боевыми и трудовыми подвигами. Вос
питание детей — почетный общественный доаг женщшш-
матери. Советское государство окружает женщину-мать -теус-
таниой заботой, оказывает ей большую помощь. Только в 1947 
году ва пособия многодетным и одиноким матерям, & также на 
охрану материнства и детства было отпущено около десяти 
миллиардов рублей. Более 2 миллионов 200 тысяч женщин-
матерей награждены орденом «Материнская слава» и медалью 
«Медаль материнства». Почетное звание «Мать-героиня» при* 
своено 25 тыс. женщин. 

Завоевания советского народа в деле полного раскрепощения 
женщин и широкого приобщения их к активной, общественно-
хозяйственной и культурной деятельности вдохновляют эгаша-
тируемых и порабощенных жешщга капиталистического мира 
на борьбу за уничтожение ишериалиетичее&ото гнета, 
за свое политическое и экономичес-кое освобождение. В буржу
азном мире трудящиеся женщины понрежнему останется са
мыми угнетенными из всех угнетенных слоев общества, 

Международный женский день 8 марта трудящиеся женщи
ны всего мира празднуют в этом году в условиях дальнейшего 
обострения общего кризиса капитализма, ослабления сил капи
тализма и укрепления сил социализма и демократии, в усло
виях упорной борьбы демократического лагеря за прочный и 
длительный мир, против поджигателей новой войны. Все новые 
миллионы трудящихся женщин яапиталистичеекнх и штони-
альных стран встают в ряды борцов антиишгершлистшеского, 
демократического фронта, 

ЦК ВКЩб) (предлагает всем партийным организадш прове^ 
ста Международный женский день 8 марта иод знаком мобили
зации советских женщин на восстановление и дальнейший 
под'ем народного хозяйства страны, на выполнение и перевы
полнение пиана третьего года послевоенной пятилетки. Произ
водственная активность женщин-работниц, инженеров и техни
ков должна быть направлена на всемерное повышение чфоиз-
водительности труда, улучшение качества и снижение себесто
имости продукции. Женщины-колхозницы должны направить 
свои усилия на борьбу эа дальнейший неуклонный яод'ем 
сельстго хозяйства, повышение урожайности полей в продук
тивности животноводства. 

ЦК ВКЩб) напоминает всем партийным, советским, профсо
юзным и Комсомольском организациям, что одам из важней
ших условий успешного строительства коммунизма 
дальнейшее усиление роли женщины во всех областях обще^ 
етвеняо-ховжйствевной деятельности. Жизненные интересы пар
тии и народа требуют смелого и репгигельяого выдвижения 
передовых женщин на руководящую государственную, хозяй
ственную, партийную и профсоюзную работу. 

Партийные, советские и профсоюзные организации обязаны 
усилить заботу о женщине-матери, оказывать ей иовеедаевную 
помощь в Б0€штанин молодого советского поколения. Улучше
ние условий труда и быта жешпин, расширение сети детских 
садов, яслей, родильных домов, предприятий общественного пи
тания должны быть постоянно в центре внимания всех пар
тийных, советских, хозяйственных и профсоюзных органов. 

Вяргййяые орштизашги должны и впредь воспитывать жен
щин в духе советешч) патриотизма и национальной гордоегш 
за свою великую социалистическую Родину, повышать их 
коммунистическую сознательность. 

Решением ВЦСПС и Министерства 
черной металлургии по результатам 
Всесоюзного социалистического со* 
ревнован** за январь Магнитогор
скому металлургическому комбинату 
имени Сталина присуждено первое 
место с вручением переходящего Крас
ного Знамени Совета Министров 
СССР. Комбинату присвоено звание ~ 
«Лучший металлургический заве* 
Советского Союза». 

Доменному цеху присуждено пер
венство во Всесоюзном соревновании 
с вручением переходящего Красного 
Знамени Совета Министров СССР и 
присвоением звания «Лучший домен
ный цех Советского Союза». 

Сортопрокатному и коксовому це
хам также присуждены первые ме
ста с оставлением переходящих Крас-
ных Знамен Совета Министров 
СССР и сохранением званий «Луч
ший прокатный цех Советского 
Союза», «Лучший коксовый цех 
Советского Союза». 

Паровоэдуходувной станции Hi 1 
и шамотно-динасовому цеху присуж
дены третьи места во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков) 

Развертывая социашнетичвекое соршго 
ванне за пятилетку в. 4 года, (ремонтники 
куста проката ежедневно повышают про
изводительность. 

С первых дней февраля в цехэ широко 
развернулось соревнование за досрочное 
окончание мееячтго плана*. И в резуль
тате коллектив цеха добился хороших ус
пехов, выполнив февральский план НА 
105,7 процента. Отшчные показатели бы
ли достигнуты на ремонте врокаянота м 
вспомогательного оборуд<швния, вследствие 
чего простои стало© на ремонтах сократи
лись ПРОТИВ плановых на 21 процент 

A. НОСЕНКО, начальник ремонтно
го куста проката. 
B. МИЛЕЕВ» секретарь парторга
низации. 
П, КАРЦЕВ, председатель цехкома, 

Яятилвтиу—в четыре tea а 

Под знаменем 
_славы трудовой^ 

К О М Б И Н А Т У П Р И С У Ж Д Е Н О 
П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е К Р А С Н О Е З Н А М Я 

СОВЕТА М И Н И С Т Р О В С С С Р 
И П Р И С В О Е Н О З В А Н И Е 

ЛУЧШИЙ М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е 
С К И Й З А В О Д С О В Е Т С К О Г О 

С О Ю З А » 

План февраля 
перевыполнен 

Присуждение почетного звания «Лучший 
доменный цех Советского Союза» встрече 
но доменщиками Магнитки с большим во
одушевлением, новыми славными делами, 

4 марта они добились большой произ
водственной победы. В этот день все до
менные лечи перевыполнили план 
Особенно хороших успехов добились ма 
стера доменной печи № 2 тт. Овсянников, 
Злуницын Я Ровенский и первые горновые 
тт. Куликовский, Андросов, Ратушный. Они 
выполнили суточное задание на 114,4 
процента. 

Высокие показатели и у коллектива пе 
чи № 4. Здесь мастера тт. Беликов, По 
номаренко и Колдузов, старшее горновые 
тт. Цапалин, Щербаков, Зайце» перевы
полнили суточное задание на 11,3 процен-
та. Десятки тонн сверхпланового чугуна 
выдали коллективы доменных печей Г 
3, 5 х 6. 

Суточное задание выполнено по цеху на 
107,2 процента. С начала месяца выполне
ние задания в цехе идет на уровне 106,7 
процента. Г. С И Д О Р О В А 

Оправдывай высокое звание 


