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рШ Международном женском дне 8 марта 
Постановление ЦИ ВКП(й) 

Международный женский день 8 марта трудящиеся Советского Союза отмечают 
в текущем году в условиях дальнейшего мощного под'ема социалистической эконо
мики и культуры нашей Родины. * 

. Претворяя в жизнь сталинскую программу строительства коммунизма, советский 
народ под руководством коммунистической партии успешно выполнил план первой 
послевоенной пятилетки и одержал в 1951 году новые замечательные победы во 
всех областях экономики и культуры. Высокими темпами развивается промышлен
ность, дальнейшие успехи достигнуты в социалистическом сельском хозяйстве, во 
всех отраслях народного хозяйства широко внедряется передовая техника, растет 

, производительность труда. Трудящиеся Советского Союза с большим творческим 
под'емом сооружают грандиозные гидроэлектростанции, каналы и оросительные си
стемы, осуществление которых явится новым вкладом в дело создания материально-
технической базы коммунизма. 

i • ;. Успехи развития народного хозяйства обеспечивают неуклонное повышение ма
териального и культурного уровня жизни советского народа. В нашей стране непре
рывно увеличивается национальный доход, снижаются цены на товары массового 
потребления, возрастают реальная заработная плата рабочих и служащих и доходы 
крестьян, широко развернуто жилищное строительство. В стране социализма нет 
безработицы, являющейся бедствием для трудящихся капиталистических стран. 

r V < Растет и крепнет могущество Советского социалистического государства, после-
^^^рвательно борющегося за прочный и длительный мир во всем мире, за укрепление 
^ И р у ж б ы между народами. Успехи Советского государства, его мирная внешняя по-
лЩитйка еще выше поднимают авторитет и международное влияние Союза Советских 

Социалистических Республик. Народы всех стран все более убеждаются в преиму-* 
f ществ-ах советского социалистического строя над капитализмом. 
• " Б о л ь ш о й вклад в дело укрепления могущества социалистического государства 
-вносят советские женщины. Освобожденные от оков политического и экономического 
Гнета капитализма, советские женщины развернули свои творческие способности, ста-

, ли активной, созидательной силой социалистического общества. Вдохновляемые вели
кими . идеями партии Ленина—Сталина, советские женщины деятельно участвуют во 

-всенародном социалистическом соревновании за дальнейшее развитие экономики на^ 
шей страны, борются за новые успехи социалистической культуры, отдают свои силы 
й знания делу строительства коммунизма. 

Во всех отраслях народного хозяйства успешно работают воспитанные Комму
нистической партией и Советским государством многочисленные женские кадры. 
Число женщин-специалистов с законченным высшим образованием возросло в нашей 
стране по сравнению с довоенным 1940 годом более чем в три раза и превышает в 

^настоящее время 830 тысяч человек. Свыше миллиона женщин обучается в высших 
и специальных средних учебных заведениях. 

В промышленности, на транспорте и в строительстве миллионы женщин-работниц, 
•инженеров, техников и мастеров показывают образцы социалистической созна

тельности в борьбе за высокую производительность труда, повышают свои технические 
знания и производственную квалификацию, овладевают передовой техникой и куль
турой производства. 

Труженицы колхозных и совхозных полей борются за высокие урожаи, увеличение 
поголовья и продуктивности общественного животноводства, активно участвуют в 
осуществлении сталинского плана преобразования природы, овладевают агроно

мическими знаниями и сельскохозяйственной техникой! Свыше 40 процентов общего 
количества агрономов в стране составляют женщины, десятки тысяч женщин управ-

^ Ь л я ю т тракторами и комбайнами, сотни тысяч женщин стали передовиками социали-
стического земледелия и животноводства. 

... Женщины СССР принимают деятельное участие в развитии советской науки и 
культуры. В научных, учебных и культурно-просветительных учреждениях Совет

ского Союза работают свыше: двух с половиной миллионов женщин. Десятки тысяч 
женщин трудятся в университетах, институтах, научно-исследовательских учрежде

ниях;^ обогащая советскую науку новыми исследованиями и открытиями. Многие 
советские женщины проявляют свои творческие способности в литературе и искус
стве, создают высокоидейные произведения, воодушевляющие наших людей на патрио
тические подвиги во имя Родины. 

; ' Большую плодотворную работу ведут советские женщины в области народного 
образования и здравоохранения. В СССР осуществляется всеобщее семилетнее обуче
ние, развернута широкая сеть десятилетних общеобразовательных школ, специальных 
средних и высших учебных заведений, создана государственная система профес
сионально-технического обучения. Свыше миллиона женщин-учителей воспитывают 

^подрастающее поколение в духе коммунистической сознательности и советского 
патриотизма. Более миллиона женщин работает в системе здравоохранения. Число 
женщин-врачей в нашей стране выросло по сравнению с 1940 годом более чем вдвое 
и составляет в настоящее время 207 тысяч человек. 

Социалистическая Родина высоко ценит самоотверженный труд советских пат
риоток. Звание Героя Советского Союза присвоено 70 женщинам, звание Героя 
Социалистического Труда—2.170 женщинам. Более 730 тысяч женщин-работниц, 
колхозниц, инженеров, агрономов, работников народного просвещения, здравоохра-

^ Ь к и я и культуры награждено орденами и медалями СССР. За выдающиеся работы 
ч Р о б л а с т и науки, изобретательства, литературы и искусства 579 женщинам присвоено 

Звание Лауреата Сталинской премии. 
^ К о м м у н и с т и ч е с к а я партия и Советское правительство проявляют неустанную 
заботу о женщине-матери и детях. Женщина-мать окружена у нас всенародным 
почетом. Более 35 тысяч женщин удостоены- звания «Мать-Героиня», три с половиной 
миллиона женщин награждены орденом «Материнская слава» и «Медалью мате
ринства». Государство выплатило многодетным и одиноким матерям и на новорож
денных только в 1951 году 6 миллиардов рублей пособий. Сотни миллионов рублей 

^ "ежегодно отпускаются на пионерские оздоровительные лагери и детские санатории. 
В результате роста благосостояния народа, постоянной заботы государства об улуч
шении здравоохранения и охраны материнства и детства в Советском Союзе значи
тельно снизилась детская смертность. За последние несколько лет ежегодный прирост 
населения составляет более трех миллионов человек. В нашей стране растет физиче
ски здоровое, бодрое духом поколение молодых строителей коммунизма, которому 

-открыты все дороги к счастливой творческой жизни. 
Женщины СССР широко участвуют в управлении государством и в советском 

строительстве 280 женщин являются депутатами Верховного Совета СССР, 2.209 

женщин—депутатами Верховных Советов союзных и автономных республик, свыше 
полумиллиона женщин—депутаты местных Советов. В числе народных судей и на
родных заседателей женщин более 40 процентов. 

Великий пример Советского Союза вдохновляет женщин стран народной демо
кратии в их борьбе за строительство новой жизни. Женщины Китая принимают 
деятельное участие в восстановлении и под'еме промышленности, сельского хозяй
ства страны и в осуществлении демократических преобразований. Вместе со всеми 
трудящимися своих стран успешно строят социализм женщины Польши, Чехословакии 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, Монгольской Народной Республики. Женщи
ны Германской Демократической Республики борются за единую независимую демо
кратическую Германию. 

В капиталистических, колониальных и зависимых странах женщины отмечают 
день 8 марта в обстановке дальнейшего наступления капитала на жизненный уро
вень и демократические права трудящихся. Американо-английские империалисты 
используют подготовку к новой войне для еще большего ограбления народов и полу
чения сверхприбылей. В капиталистических странах раздуваются военные бюджеты, 
увеличиваются налоги с населения, повышаются цены на промышленные и продо
вольственные товары, сокращается мирное производство, сотни тысяч трудящихся 
пополняют армию безработных. Еще более ухудшается положение трудящихся жен-
шин и детей, миллионы которых гибнут от непосильного труда, голода и болезней. 

; Перед лицом угрозы новой мировой войны все теснее сплачивает свои ряды 
лагерь мира и демократии, растет и крепнет международный фронт борцов за мир, 
возглавляемый Советским Союзом. Около шестисот миллионов человек поставили 
свои подписи под Обращением о заключении Пакта Мира между пятью великими 
державами. . 

Международный женский день трудящиеся женщины всего мира проводят под 
лозунгом усиления борьбы за мир, против угрозы новой войны, подготовляемой аме
рикано-английскими империалистами. В ряды борцов за мир и демократию вступают 
все новые и новые миллионы женщин. Международная демократическая федерация 
женщин, сб'единяющая 135 миллионов женщин в 64 странах мира, ведет последова
тельную борьбу за мир, за экономические и политические права трудящихся женщин, 
за жизнь и будущее детей. В этой борьбе все более активное участие принимают 
женщины колониальных и зависимых стран. 

Миллионы женщин в странах капитала борются за повышение ааработной платы, 
введение государственной системы охраны труда и социального страхования, за уве
личение государственных расходов на народное образование и охрану здоррвья детей. 

Трудящиеся женщины всех стран требуют запрещения атомного оружия, сокр#* 
щения вооружений, заключения Пакта Мира, выступают против кровавой агрессии 
американского империализма в Корее. В авангарде международного демократического 
движения женщин идут женщины Советского Союза и стран народной демократии. 

Долг советских женщин—еще больше расширять и укреплять интернациональные 
связи с женщинами всех стран, вместе с ними активно бороться за мир во всем мире, 
за дружбу между народами, против империалистических поджигателей новой миро
вой войны. , 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)' 
предлагает всем партийным организациям провести Международный * женский день 
8 марта под знаком мобилизации сил советских женщин на борьбу за новый мошдай 
под'ем социалистической экономики и кулвтуры, вовлечения женшда во всенародное 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 1952 года во всех 
отраслях народного хозяйства. 

ЦК ВКП(б) призывает женщин-работнид, инженеров и техников еще более на
стойчиво и энергично бороться за повышение производительности труда, больше 
проявлять инициативы в борьбе за выпуск продукции высокого качества и снижение 
ее себестоимости, за экономию сырья, материалов и электроэнергии, смелее овладе
вать новой техникой и передовыми методами труда. 

ЦК ВКП(б) призывает женщин-колхозниц, работниц МТС и совхозов, специали
стов сельского хозяйства неустанно бороться за повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур, всемерное развитие общественного животноводства й рост 
его продуктивности, широкое внедрение в колхозное и совхозное производство дости
жений агрономической науки и передового опыта, дальнейшее укрепление и всесто
роннее развитие общественного хозяйства колхозов. 

Женщины—работники науки и культуры—должны настойчиво двигать вперед 
советскую науку и технику, направлять свои творческие силы и способности на новый 
под'ем социалистической культуры, литературы и искусства, народного образования 
и здравоохранения, , | -. 

Интересы строительства коммунистического общества в нашей стране требуют 
от партийных организаций дальнейшего вовлечения женщин в общественно-произво
дительный труд в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, повышения 
активности женщин во всех областях общественно-политической, государственной, 
хозяйственной и культурной жизни. Партийные организации должны усилить работу 
по политическому просвещению женщин, постоянно заботиться о повышении их куль
турного и технического уровня, росте их политической и, производственной активно* 
сти. ЦК ВКП(б) предлагает партийным, советским, профсоюзным и комсомольским 
организациям лучше использовать возросшие возможности выдвижения женских кад
ров, смелее выдвигать передовых женщин на руководящую работу в партийных., со* 
ветских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских органах, во всех отраслях 
народного хозяйства и культуры. 

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации, советские и хозяйствен
ные органы обязаны усилить повседневную заботу об улучшении условий труда й 
быта трудящихся женщин, оказывать постоянную помощь женщине-матери в деле 
воспитания детей, обеспечить дальнейшее расширение сети и улучшение работы 
детских и лечебных учреждении, общественных столовых, пошивочных мастерских, 
прачечных и других предприятий бытового обслуживания, облегчающих домашний 
труд женщин. . , 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии t большевиков) при
ветствует всех трудящихся женщин Советского Союза в Международный женский 
день 8 марта и выражает твердую уверенность в том, что советские женщины еще 
более повысят свою творческую активность на всех участках коммунистического 
строительства, будут и впредь самоотверженно бороться за укрепление могущества 
нашей великой советской социалистической Родины. - -

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 


