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ЧЕТВЕРГ 

№ 28 (955) 

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

Ж е н щ и н ы - р а б о т н и ц ы , | и н ж е н е р ы и техники ! Неус
танно повышайте производительность труда, улучшайте 
качество промышленной продукции, двигайте вперед 
технику производства ! Боритесь за дальнейший под 'ем 
социалистической промышленности и транспорта ! 

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

О Международном женском дне—8 марта 
Постановление ЦК ВНП(б) 

Международный женский день — 8 мар
та трудящиеся Советского Союза встре
чают в этом году в условиях, когда со
ветский народ победоносно завершил Ве
ликую Отечественную войну и вновь при
ступил к мирному созидательному тр]уду, 
к барьбе за дальнейший расцвет хозяй
ства и культуры в нашей стране. 

В тяжелые годы войны с фашистскими 
захватчиками с особой силгай выявилась 
роль женщины СССР как великой силы 
советского общества. Советские женщи
ны показали себя пламенными патриотка
ми нашей социалистической Родины. 

Женщины советской страны неутомимо 
трудились для победы над врагом*. На
всегда войдут в историю беспримерные 
трудовые подвиги советских женщин во 
в;ремя Отечественной войны. Советские 
женщины доблестным трудом помогли 
своим мужьям, сыновьям, отцам и бра
тьям разгромить немецко-фашистских за
хватчиков. 

В годы Отечественной войны советская 
женщина показала себя отважной защит
ницей советского государства. В рядах 
Красной Армии, в партизанских отрядах 
советские женщины проявили стойкость, 
храбрость и героизм, достойные нашего 
народа. Родина не забудет героических 
подвигов советских женщин в Отече
ственной $ойне. Свято чтит наш народ 
светлую память своих дочерей, отдавших 
жизнь в борьбе за свободу и независи-

I мость Родины. 
г Же/нщины СССР, чдя в рядах героиче

ского советского народа, внесли неоцени
мый вклад в дело разгрома врага и ос
вобождения народов Европы от фашист
ских поработителей. Своей беззаветной 
борьбой против фашизма советская жен
щина завоевала всеобщее уважение сво
бодолюбивых народов мира. 

Советские женщины смогли с честью 
выполнить свой долг перед Родиной бла
годаря тому, что большевистская" партия, 
советская власть освободили женщин 1 от 
былого бесправия и угнетения. В Совет
ском Союзе женициАм обеспечены во 
всех областях государственной, обще
ственной, хозяйственной и культурной 
жизни действительно равные права с 
-мужчинами. 

Советская женщина большая сила в 
социалистической промышленности и на 
транспорте. Миллионы женщин-работниц 
добросовестно трудятся на предприятиях, 
на железных дорогах, неустанно совер
шенствуют свое мастерство, успешно ов
ладевают сложными профессиями и спе
циальностями. Десятки тысяч женщин 
руководят на фабриках и заводах брига
дами, сменами и цехами. Многие женщи
ны стоят во главе фабрик и заводов. 
Только в промышленности работает свы
ше 250 тысяч женщин инженеров и тех
ников. 

Огромную роль играют советские жен
щины во всех отраслях социалистическо
го сельского хозяйства. Женщины-кол
хозницы, работницы . совхозов самоот
верженно трудятся на полях и фермах. 
Более 350 тысяч передовых женщин руко
водят бригадами и животноводческими 
фермами. Тысячи женщин работают пред
седателями колхозов. 254 тысячи женщин, 
овладев передовой техникой сельского хо
зяйства, работают бригадирами трактор
ных бригад, трактористами и комбайне
рами. 

Советские женщины активкю участвуют 
в развитии науки в нашей Стране. Де
сятки тысяч женщин ведут научную ра
боту в* научно-исследовательских инсти
тутах и лабораториях. Они внесли серьез
ный вклад в советскую науку. Многие 
из них стали видными учеными, извест
ными всей стране. За выдающиеся рабо
ты в области науки, техники, искусства 
и литературы 116 женщинам присуждены 
Сталинские премии. 

Большую плодотворную работу ведут 
женщины нашей страны на поприще куль
туры. В области народного просвещения 
работает 750 тысяч женщин-учительниц. 
Десятки тысяч женщин работают дирек

торами школ, инспекторами отделов на
родного образования и выполняют другую 
руководящую работу в органах народного 
просвещения. 

В органах, здравоохранения работает до 
100 тысяч женщин-врачей. 

Только советский строй мог поднять 
творческую инициативу миллионов жен
щин, воспитать женщин-стахановцев про
мышленности, транспорта и сельского хо
зяйства, женщин-Героев Советского Сою
за и Героев Социалистического Труда, 
ж шщинь лауреатов Сталинской премии, 
женщин-государственмых деятелей. 

Ни в какой другой стране женщина-
мать не пользуется таким почетом, как в 
СССР. Советское государство проявляет 
постоянную заботу о женщине-матери. 
Более 750 тысяч матерей награждены 
орденами «Материнская слава» и медаля
ми материнства. 5850 советских женщин 
получили высокое звание «Мать-ге(роия1я». 
Государство отпускает большие средства 
для помощи матери и ребенку. Только за 
последний год многодетные и одинокие 
матери получили государственных посо
бий в размере двух миллиардов рублей. 

Советская женщина гражданка и 
труженица — с честью и достоинством 
выполняет свой высокий и ответственный 
долг в деле воспитания подрастающего 
поколения. Женщинычматери, советские 
патриотки воспитывают своих детей в 
духе беззаветной преданности Родине. Ве
ликая Отечественная война показала все
му мир)у, какое гфойческое поколение 
советских людей взрастили женщины-
матери нашей страны. 

Ярким выражением высокой политиче
ской сознательности и организованности 
советских женщин явилось их активное 
участие* в выборах в Вер1ховн1ый Совет 
ССОР. Единодушно голосуя за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
советские женщины выразили безгранич
ное доверие партии Ленина—Сталина и 
готовность отдать свои силы на борьбу 
за дальнейший расцвет нашей Родины. 

Лучшие дочери народов Советского Со
юза, завоевавшие славу мастеров труда 
на фабриках, заводах и колхозных полях, 
выдающиеся ученые, инженеры, врачи, 
педагоги, общественные деятели удостое
ны высокого доверия — избраны депута
тами Верховного Совета СССР, Верхов
ных Советов союзных и автономных рес
публик и местных Советов депутатов 
трудящихся. Среда депутатов Верховного 
Совета СССР 277 женщин. Более 
1500 советских женщин являются депута
тами Верховного Совета союзных и авто
номных республик, свыше 456 тысяч — 
депутатами местных Советов. Миллионы 
ж ш т и н Советского Союза наравне с 
мужчинами принимают участие в управле
нии государством. 

Велика и ответственная роль советских 
женщин в выполнении задач послевоенно
го мирного строительства. В течение бли
жайшего пятилетия. советскому народу 
предстоит восстановить хозяйство и куль
турные учреждения (в пострадавших ог 
ррага районах, превзойти довоенный уро
вень развития промышленности и сель
ского хозяйства, добиться нового расцве
та культуры, науки и искусства, значи
тельно повысить материальное благосо
стояние трудящихся, е"ще более укрепить 
военно-экономическую мощь советского 
государства. Нет сомнения в том, что со
ветские женщины будут в первых рядах 
борцов за осуществление этих великих 
задач. 

ЦК ВКП(б) обязывает %се партийные 
организации провести Международный 
женский день 8 марта под знаком 
дальнейшего сплочения трудящихся жен
щин вокруг коммунистической партии для 
успешного выполнения программы социа
листического строительства в годы но
вой пятилетки. Партийные организации 
должны широко раз'яснить всем трудя
щимся женщинам, что от их трудовых 
усилий во многом зависит новый расцвет 
социалистической промышленности, сель
ского хозяйства и культуры страны, по-

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

вышение жизненного уровня народа, ско
рейшее преодоление всех трудностей, вы
званных войной. 

Партийные, советские, профсоюзные и 
комсомольские организации должны еще 
шире привлекать советских женщин к 
активному участию во всей политической, 
хозяйственной и культурной жизни нашей 
страны, содействовать росту их созна
тельности и организованности, выдвигать 
передовых женщин на руководящую ра
боту в советские, хозяйственные, проф
союзные и общественные организации. 

1Щ В|КП(б) требует от партийных орга
низаций усилить повседневную заботу о 
женщине и детях, памятуя, что воспита
ние детей является делом первостепенной 
государственной важности. Все советские, 
партийные и общественные организации 
должны оказывать женщинам всемерную 
помощь в деле воспитания подрастающе
го поколения. 

Партийные и общественные организации 
должны бороться за выполнение поста
новлений партии и правительства, на
правленных на дальнейшее улучшение 
производственных и бытовых условий 
женщин, добиваться расширения сети и 
улучшения работы детских яслей и дет
ских садов, родильных домов, лечебных 
учреждений, предприятий общественного 
питания и бытового обслуживания. 

Окружим почетом, уважением, ПОСТОЯН
НОЙ заботой женщин|унмать! 

Советские женщины! Теснее сплачи
вайте свои ряды вокруг партии Л е н и н а -
Сталина! Боритесь за дальнейшее укреп
ление советского государства, за новый 
расцвет нашей социалистической Родины! 

Женщины-работницы, инженеры и тех
ники! Неустанно повышайте производи
тельность труда, улучшайте качество про
мышленной продукции, двигайте вперед 
технику производства! Боритесь за даль
нейший под'ем социалистической промыш
ленности и транспорта! 

Женицины-колжозницы, крестьянки, ра
ботницы МТС и совхозов, агрономы и все 
работники сельского хозяйства! Образцо
вой подготовкой и проведением весеннего 
сева обеспечьте получение в 1946 году 
высокого урожая! Добивайтесь дальней
шего увеличения поголовья скота и повы
шения продуктивности животноводства! 

Советские женщины! Помогайте быст
рейшему восстановлению разрушенных 
врагом фабрик и заводов, шахт и элект
ростанций, железных дорог, жилищ, 
школ, больниц! 

Женщины-работники науки и техники! 
Неустанным творческим трудом двигайте 
вперед советскую науку, внедряйте до
стижения науки в народное хозяйство! 

Женщины-учителя, работники народно
го образования и культуры! Воспитывайте 
образованных и культурных советских 
людей! Боритесь за новый расцвет про
свещения и культуры в нашей стране! 

Женщины-медицинекие работники! Улуч
шайте работу лечебных и санитарных уч
реждений! Повышайте качество медицин
ской помощи населению! 

Женщины-служащие советских учреж
дений! Беритесь за точное выполнение 
советских законов, чутко относитесь к 
запросам и нуждам трудящихся! Улуч
шайте работу советского аппарата! 

Женщины Советского Союза! Проявляй
те неослабное внимание к семьям воинов, 
отдавших Свою жизнь за Отечество! Ок
ружайте материнской заботой и лаской 
детей-сирот! Усиливайте заботу об инва
лидах Отечественной войны! 

Привет женщинам свободолюбивых на
родов, борющимся за обеспечение прочно
го и длительного мира между народами, 
за свободу и демократию! 

Центральный Комитет Всесоюзной Ком-
мунистической Партии (большевиков) при
ветствует всех трудящихся женщин! Со
ветского Союза и выражает твердую уве
ренность в том, что советские женщины 
будут и впредь неустанно бороться за 
дальнейшее укрепление силы и могуще
ства нашего социалистического Отече
ства. 

КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИИ (большевиков). 

ВСТАЛИ 
НА СТАХАНОВСКУЮ 

ВАХТУ 
В овдоюшк медаашчющюм кеюе рабктет 

много ж ш щ т Готовясь дотойяо встре
тить кхвюй орвднодк—8 'Мйрва, ощ повы
шают производительность труда.. 

Камоо^одьтонмшюдашая (бригада деву
шек-токарей маютара гг. Н. Зашащша, за
воевавшая торюнтгао по тешу в фешрше, 
©спала йа стаяановтую ввхяу. 

ТОШ1Р(И̂ К1(У.хМ]001Ш(Лв Ж ЩШЕШШ 
Регыщевд, Об'едОТа, ВодошЦош ® Onmwm-
т шщттт задание ш^щшдаи ш 
200 щрощ. ^ 

Ко дню 8-го марта 
С бюЬвышш напряжением адщягас& де-

вгушки отэджтвмго у м е т а ч^тгуш-дш^ей-
нстц) цеаа. Дань ©оеьмклго ш|р(Па онда оме* 
ФЯТ (ffioiDbM дайзводотеншш досишаш. 

Б р ю д а кюодшмшэди А. Вшшшщшой вая* 
ла обязательство выполнить дневное 
'задание 8 марта на 17(5 *пр>ц., бригада 
т. Шятшшй — т 150 вдркщ. и <бряга-
да гг. Хлшишнюй—т 130 эдод. 

О 

Передовым стахановкам 
комбината 

(Велики (заслуги работниц, {женщкн-
инженеров и служащих ва тоды войны да 
Матнитогорок>ом 'комбинате; Наряду с (муж
чинами они самоотверженно трудились 
для фронта, для победы. 

До войны на нашем комбинате работа
ло только 20 ирод, женщин, а 'сейчас их 
число' (возросло до 40 ироц. Значительная 
часть женщин успешно овладела ведущи
ми профессиями и показывает образцы 
(гоциал'истическош труда. Шестьдесят две 
женщины нашего комбината удостоены 
высотах правительственных наград. 

Отмечая Международный женский день, 
директор комбината для премирования 
лучших стахановок выделил 80 тысяч 
рублей. Кроме того, большое число отлаг 
чившихся в работе женщин будет Арми
ровано от профсоюзной организации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня в 7 часов 30 мин. во Дворце 

культуры металлургов состоится торжв-
ственше собрание женщин работниц, 
инженерно-технических работников и слу
жащих Магнитогорского ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени ме
таллургического комбината имени Сталина, 
посвященное Международному женскому 
дню 8-е марта. 


