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Г ІО А  З Н А М Е Н Е М  ЛЁНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ'8 МАРТА
Постановление ЦК ВКП(б)

Международный женский день 8 марта трудящиеся 
СССР встречают в этом году в обстановке мощного поли
тического и трудового под'ема. Советский народ успеш
но выполнил план нервых двух лет послевоенной пяти
летки и широко развернул социалистическое соревнова
ние за выполнение пятилетки в четыре года. Иод ру
ководством коммунистической партии советские женщи
ны вместе со всем народом отдают все свои силы на стро
ительство коммунистического общества.

Коммунистическая партия и советская власть осу
ществили полное политическое и экономическое равно
правие женщин, вовлекли миллионы тружениц в строи
тельство первого в мире социалистического государства. 
В условиях советского общественного строя женщины 
получили возможность всестороннего развития своих 
способностей и творческих сил.

Итоги 30-летнего социалистического строительства 
неразрывно связаны с активным участием женщин во 
всех отраслях народного хозяйства СССР. В годы ста
линских пятилеток женщины своим самоотверженным 
трудом сыграли огромную роль в превращении нашей 
Родины из отсталой страны в могучую индустриальную 
социалистическую державу. В годы Великой Отечествен
ной войны советские патриотки мужественно переноси
ли все испытания военного времени, с оружием в ру
ках защищали Родину, добросовестно трудились на фабри
ках, заводах и в колхозах, помогая обеспечивать армию 
и страну всем необходимым для победы над врагом. 
Глубокая вера в дело партии Ленина—Сталина и безгра
ничная преданность Родине воодушевляли женщин на 
беспримерные трудовые и боевые подвиги ко имя свобо
ды и независимости Советской Отчизны.

Теперь, в период мирного социалистического строи
тельства, миллионы советских женщин самоотверженно 
работают на фабриках, заводах, железных дорогах, про
являют высокую социалистическую сознательность в 
труде, неустанно совершенствуют свое мастерство, ус
пешно овладевают новой техникой и сложными профес
сиями. Десятки тысяч женщин руководят предприятия
ми, цехами, сменами и участками. Число женщин-ко- 
мандиров промышленности, инженеров и техников пре
вышает 250 тысяч. В борьбе за выполнение пятилетки 
в четыре года женщины-работницы, инженеры и тех
ники проявляют творческую инициативу и изобрета
тельность, являются выдающимися организаторами и 
новаторами производства. Партия и правительство высо
ко ценят самоотверженный труд советских женщин в про
мышленности и на транспорте. Десятки тысяч женщин 
за стахановский труд награждены оріенамп и медалями.

Раскрепощенная и поднятая колхозным строем к 
активной общественной жизни советская женщина-кре
стьянка превратилась в серьезную силу в колхозах. За 
годы советской власти в деревне выросли замечательные 
кадры женщин-колхознпн, передовых мастеров и уме
лых организаторов социалистического земледелия и жи
вотноводства. Тысячи женщин стоят во главе колхозов, 
сотни тысяч руководят звеньями, бригадами, животно
водческими фермами, работают трактористками и ком
байнерками. Миллионы женщия-колхознпц по зову 
большевистской партии поднялись на борьбу за после
военный под‘ем сельского хозяйства, за укрепление об
щественного хозяйства колхозов. Крупными успехами в 
повышении урожайности зерновых и технических куль
тур, достигнутыми в 1947 году, советский варод в огром
ной мере обязан неутомимому упорному труду наших 
женщпн-крестьянок. За получение высоких урожаев 
многие тысячи колхозниц награждены орденами и ме
далями. Среди передовиков сельского хозяйства, удосто
енных высокого звания Героя Социалистического Труда, 
имеются сотни женщпн-колхозниц.

Женщины СССР принимают деятельное участие в 
развитии передовой в мире советской социалистической 
культуры, укрепляют духовное могущество нашего на
рода. Широко используя свое право на образование, 
женщина выросла в крупную культурную еплу нашей 
страны. В Советском Союзе в числе" специалистов, имею
щих законченное высшее образование, 43 процента со
ставляют женщины. В различных отраслях науки и 
техники плодотворно трудятся десятки тысяч женщин— 
научных работников. За выдающиеся достижения, от
крытия и изобретения женщинам присуждено свыше 
200 Сталинских премий.

В области народного просвещения работает 2 мил
лиона женщин. Женщины-педагоги отдают свой труд 
благородному делу воспитания нашей молодежи в духе 
высокой идейности, преданности и любви к  нашей Ро
дине. В области здравоохранения работает свыше мил

лиона женщин, в том числе 126 тысяч женщин-врачей.
Непрерывно растущая общественно-политическая 

активность женщин является одной из основных особен
ностей социалистической демократии. Активное участие 
женщин в выборах в местные Советы депутатов трудя- 
щіхся показало политическую зрелость и преданность 
советских женщин делу партии Ленина—Сталина. Бо
лее 480 тысяч лучщих дочерей советского парода из
браны в местные Советы депутатов трудящихся. 277 
женщин являются депутатами' Верховного Совета СССР, 
1738—депутатами Верховных Советов союзных и авто
номных республик. Массовое участие женщин в управ
лении государством является одним из важнейших по
казателей непреодолимой силы советского строя.

Патриотический труд советских женщин во всех 
областях общественно-политической, хозяйственной и 
культурной жизни страны содействует дальнейшему уп
рочению и развитию социализма.

Велика заслуга женщины - матери в деле воспита
ния молодого и отважпого племени строителей коммуниз
ма. Советские женщины помогли нашей Родине вырас
тить героическое поколение людей страны социализма, 
сумевших отстоять наше Отечество от угрозы фашистско
го порабощения и умножить славу советского государства 
боевыми и трудовыми подвигами. Воспитание детей— 
почетный общественный долг женщаны-матерн. Совет
ское государство окружает женщину - мать неустанной 
заботой, оказывает ей большую помощь. Только в 1947 
году многодетным и одиноким матерям, а также на 
охрану материнства и детства было отпущено около 10 
миллиардов рублей. Более 2.200 тысяч женщин-мате- 
рей награждены орденом «Матерпнская слава» и ме
далью «Медаль материнства». Почетное звание «Мать- 
героиня» присвоено 25 тысячам женщин.

Завоевания советского народа в деле полного рас
крепощения женщин и широкого приобщения их к ак
тивной общественно-хозяйственной и культурной дея
тельности вдохновляют эксплоатируемых и порабощен
ных женщин капиталистического мира на борьбу за 
уничтожение империалистического гнета, за свое поли
тическое н экономическое освобождение. В буржуазном 
мире трудящиеся женщины по-прежнему остаются са
мыми угнетенными из всех угнетенных слоев общества.

Международный женский день 8 марта трудящиеся 
женщины всего мира празднуют в этом году в условиях 
дальнейшего обострения общего кризиса "капитализма, 
ослабления сил капитализма и укрепления сил социа
лизма и демократии, в условиях упорной борьбы де
мократического лагеря за прочный и длительный мир, 
против поджигателей новой войны. Все новые мил
лионы трудящихся женщин капиталистических и коло
ниальных стран стают в ряды борцов антиимпериалисти
ческого, демократического фронта.

ЦК ВКЩб) предлагает всем партийным организациям 
провести Международный женский день 8 марта под 
знаком мобилизации советских женщин на восстановле
ние и дальнейший под'ем народного хозяйства страны, 
на выполнение и перевыполнение плана третьего года 
послевоенной пятилетки. Производственная активность 
женщин-работниц, инженеров и техников должна 
быть направлена на всемерное повышение производитель
ности труда, улучшение качества и снижение себестои
мости продукции. (Кенщиаы-колхозпицы должны на
править свои усилия на борьбу за дальнейший неук
лонный под'ем сельского хозяйства, повышение урожай
ности полей и продуктивности животноводства.

ЦК ВКЩб) напоминает всем партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским организациям, что одним 
из важнейших условий успешного строительства комму
низма является дальнейшее усиление роли женщины во 
всех областях общественно-хозяйственной деятельности. 
Жизненные интересы партии и народа требуют смелого 
п решительного выдвижения передовых женщин на ру
ководящую государственную, хозяйственную, партийную 
и профсоюзную работу.

Партийные, советские и профсоюзные организации 
обязаны усилить заботу о женщине - матери, оказы
вать ей повседневную помощь в воспитании молодого 
советского поколения. Улучшение условий труда и быта 
женщин, расширение сети детских садов, яслей, родиль
ных домов, предприятий общественного питания должно 
быть поставлено в центре внимания всех партийных, 
советских, хозяйственных и профсоюзных органов.

Партийные организации должны впредь воспитывать 
женщин в духе советского патриотизма и национальной 
гордости за свою великую социалистическую Родину, 
повышать их коммунистическую сознательность.

Передовики ст а л и н ск о й  
п я т и л е т к и

Ц ентральны й К о м и т е т  Всецотзной Ком м унистической п а р ти и  (большевиков).

Антонина Федорэзна О Б О РИ Н А — кра
новщик 10-ти тонного крзна цеха № 1 
Нозотрубного зазода. Участвуя в соревно
вании за выполнение пятилетки в 4 года, 
т. Оборина обеспечивает бесперебойную 
работу отделки Большого штифеля.

Фото М. Ііроевирниял.

О ш ч ч ы г производственницы
В каждом цехе, на любом участке 

Динасового завода можно увидеть жен
щину. Наравне с мужчиной она уча
ствует в работе по изготовлению цен
ной продукции для метатлургяя—огне
упоров.

В коллективе завода известно  ̂имя 
начальника передела т. Журавтевой. 
Она руководит важнейшим участком и 
ее коллектив ежемесячно перевыполня
ет планы. Ог сортировщиц во многом 
завпспт успешная работа выгрузчика. 
Умелыми работницами считаются на за
воде т.т. Лоскутова, Герасимова. Кур
носова, Бабакппа п Дегтярева. Их по
казатель выполнения плана никогда 
не бывает ниже 125 процентов. Хоро
шо трудятся, участвуя с соревновании 
за выполнение пятилетки в четыре го
да, т.т. Воробьева, Шишкова, Черны
шева, Ермошнна и другие.

Сегодня, в День 8 марта, в завод
скую ..Книгу почета'• занесено 10 
лучших жепщ ш-цроаззодственянц. 42 
стахановки награждены почетными гра
мотами, а более 60 женщин получили
благодарности п денежные премии.* * *

Каждый трудящийся Хронппковогз 
завода знает пмя Нины Кругликовой, 
лучшей аппаратчицы, депутата город
ского Совета. Пришла она в цех Л« 1 
из школы ФЗО. А сейчас ей часто при
ходится руководить целой сменой. В це
хе Ле 1 большим уважением пользу
ются стахановки т. т. Евсеева и Алек
сеева. Вот уже 15 лег трудятся они в 
этом коллективе.

Два года работает на телефонной 
станции завда т. Курдяева. За эго 
время она сумела завоевать популяр
ность как образцовый п безукоризнен
ный работник. * * *

Высокими показателями встретили 
Международный женский день 8 марта 
стахановки Сгаротрубного завода т. т. 
Ананина, Тихонова, Голова, Елпетрато- 
ва. Борождиаа, Лобова, Сосуяова, Ряпо- 
сова и другие. Каждая на своем участ-. 
ке—в прокатном, мартеновском, литей
ном цехах—последние дни регулярно 
перекрывала сменные нормы на 50 в 
90 процентов.

В рядах стахановпев двтхсютнпкоі 
идут работники волочильного цех» г. т. 
Дуваева, Портвова, бтулпна в Раком,



Да здравствуют героические советские женщины!
Передовые 

женщины-металлурги
Коллектив Авторемонтного завода из 

месяца в месяц намного перекрывает пла
ны по выпуску продукции. В этих успехах 
большой вклад женщин-стахановок.

В литейном цехе, который в дни вахты 
в честь V I областной партийной конферен
ции суточные графики выполняет на 150 
и больше процентов, формовщицами ра
ботают исключительно женщины. Повсед
невно стахановки т.т. Фомина, Руфина, 
АржаникоЕа, Гультя'ева выполняют зада
ние по формовке на 160-190 процентов,

В механическом цехе завода прослави
лись высокопроизводительным трудом то
кари Вотякова и Магвейчева, шлифоваль
щицы Соболева, Куприянова, строгаль Д а 
нилова. * *

*Значительных успехов вУсоревновании 
за выполнение пятилетки в* четыре года 
достигли стахановки цеха № 2 Новотруб
ного завода. Первенство удерживает мо
лодежная бригада Анны Промаховой. Си
стематически на 25 процентов перевыпол
няет свои обязательства токарь операцион- 
ник Мария Гордеева. Образцы трудолюбия 
показывает комсомолка токарь Надежда 
Яушева. Изо дня - в день она рабггает 
за двух токарей, успевая после работы 
принимать активное участие в обществен
ной жизни. 170-190 гіроцентоь нормы дают 
молодые работницы г.т. Романова, Попо
ва и Хаджи.

Щ  Плакат художника ГІ. Голубь, выпущенный издательством „Искусство” .

Буду работать еще лучше

Екатерина Сергеевна Л У Н И Н А —маши
нист дробилки обогатительной фабрики 
Титано-Магнетитового рудника. В дни ста
хановской вахты в честь V I областной 
конференции ВКП(б) т. Лунина система
тически дает по 115— 118 процентов зада
ния. . Фото М. Просварнина.

Опубликованные недавно мероприя
тия партия и правительства по улучше
нию материально-бытового положения 
работников просвещения, всколыхнули 
и взволновали все учительство, моби
лизуя его на еще лучшую работу по 
обучению и воспитанию советских де
тей. Хочется еще много и много рабо
тать с тем, чтобы отблагодарить иар- 
тшо и правительство за большую забо
ту о нас, учителях.

Сегодня наша страна отмечает Меж
дународный женский день 8 марта. В 
этот день я невольно вспоминаю пер
вые годы моей школьной работы при 
царском режиме. Свою деятельность я 
начала в глухой деревне. На первых 
порах нуждалась в помощи, на каждом 
шагу встречала затруднения. Но помо
щи ждать было не от кого. Мы—-учите
ля постоянно находились под негласным 
надзором урядника, священника и ме
стного кулачества. Вся наша жизнь 
зависела от них. Особенно остро чув
ствовалось беснравпе женщины-учитель
ницы, работающей в деревне. В таком 
же бесправном положении учительницы 
находятся сейчас в капиталистических 
государствах.

Другое дело у нас, в советской 
стране. У нас всякий труд является де

лом чести, славы, доблести и геройства 
и оценивается по заслугам. За 30 .дет 
безупречной работы советский учитель 
награждается высшей правительствен
ной наградой—орденом Ленина. Ни в 
какой другой стране учитель не 
поставлен на такую высоту, на 
какой стоит он в нашей советской 
стране.

Я—советская учительница. Прорабо
тала 37 лет н за свой скромный труд 
удостоена высокого доверия партии, 
правительства и трудящихся города— 
избрана депутатом Свердловского област
ного Совета депутатов трудящихся. Ко 
мне, как к слуге народа, обращаются 
мои избиратели и я счастлива, что мо
гу помочь им в разрешении того или 
иного вопроса.

Я не пожалею своих сил и способно
стей, чтобы оправдать это высокое до
верие и почетное звание избранницы 
народа. Постараюсь в меру своих сил 
и способностей делом ответить на по
вседневную заботу партии и правитель
ства о советских учителях. Буду и в 
дальнейшем с честью оправдывать зва
ние советского учителя—воспитателя 
преданных Родине сынов и дочерей.

А. М. СУВОРОВА, 
депутат областного Совета, учитель
ница мужской средней школы № 7.

Лучшие портнихи, 
кулинары, продавцы

Г Исключительно женский труд приме
няется в артели им. Тельмана. Что только 
не шыот умелые руки женщины: и комбине
зон рабочего, и одежду бойца, и выходной 
костюм артиста.

Упорная борьба за первенство в сорев
новании к Дню 8 марта развернулась сре
ди трудящихся артели им. Тельмана. Самых 
.высоких показателей добилась мастер лет
него пошива т. Геткасова. Больше чем на 
50 процентов перекрывает она задание по 
выпуску одежды. Неплохо работает .ма
стер летнего пошива т. Куренных, которая 
изо-дня в день дает по 140 процентов нор
мы. * **

Славой лучших работников торговли 
пользуются в коллективе торга заведую
щая магазином т. Веричева, продавец 
т. Малахова. Магазин № 38, которым ру
ководит т. уВгричева, ежемесячно перевы
полняет план товарооборота. Приятно зай
ти в магазин, где продавец т. Малахова.

Любят посещать чайную № 2 трудя
щиеся Хромпикового завода. Здесь гото
вится вкусная, качесгвеннаая пища под 
руководством кулинара т. Богатыревой. 
В числе лучших поваров считается 
т. Шестакова.

Все эти незаметные работники также 
помогают выполнять пятилетку в четыре 
года.

С. ПИЛЫЦИКОВА.

Надежда Изанозна РЕЗН И Ч ЕН КО —те
лятница подсобного хозяйства № 2 Но
вотрубного завода. Выполняя обязатель
ства, взятые в письме уральцев товарищу 
Сталину, тов. Резниченко в январе и фев
рале добилась прив еса телят на 12 проц. 

выше п л а н а .  Фото М. Просвирина.

СЭ ЛЕЧЕБНЫХ учреждениях наше- 
^  го города работают десятки жен

щин—врачей, фельдшеров, акушеров, 
медицинских сестер и санитарок. Все 
они простые и скромные труженицы. 
Своим трудом они оказывают медицин
скую помощь сотням рабочих и служа
щих, спасают жизнь десяткам советских 
людей.

На этом благородном поприще мно
гие из них своим чутким и заботливым 
отношением снпскалн любовь п уваже
ние своих пациентов. Не случайно в 
редакцию нашей газеты поступают мно
гочисленные письма трудящихся с вы
ражением в них благодарностей меди- 
дянским работникам за их чуткое и 
внимательное отношение к больным. В 
своих записках авторы благодарят ра
ботников советской медицины за оказан
ную им помощь и внимание.

Перед нами письмо группы больных 
палаты 5 терапевтического отделе
ния городской больницы. В нем они 
рассказывают о том, с каким вниманием 
и Любовью относится к  лечению боль
ных дежурная медицинская сестра Се
рафима Ивановна Блохина. «Мы от 
всей души,—пишут больные, — благо
дарим Серафиму Ивановну за чуткое и 
внимательное отношение к  нам во вре-

(Обзор писем трудящихся,
ыя пребывания в больнице».

А вот письмо группы больных па
латы № 3 гинекологического отделения 
городской бол Кницы. В нем рассказы
вается, с каким вниманием и лю
бовью относятся к излечению боль
ных заведующая отделением врач Ни
на Ивановна Маркова, медицинские 
сестры Нина Чистякова, Вера Сепяни- 
еа и санитарка Аня Трифонова. Они 
взволнованно пишут: «Врач Н. И. Мар
кова, не считаясь со временем, отдает 
все свои силы, знания и энергию на 
восстановление здоровья женщин-ма- 
терей, возвращая их полноценными ра
ботниками на производство, в семью. 
Тоже можно сказать и о медсестрах 
Н. Чистяковой, В. Селяниной, сани
тарке А. Трифоновой. Мы от 
сердца благодарим их за то, что они 
своими заботами и стараниями облег
чают страдания больных, поднимают 
дух и надежду на полное выздоровле
ние» .

п о с т у п и в ш и х  в  р е д а к ц и ю )

В дошкольных учреждениях города 
работают многие десятки -женщин. В 
подавляющем большинстве своем они

сполна отдают все свои силы воспита
нию здорового, сильного и выносливого 
поколения советских граждан.

На-днях одинокая мать двух детей 
Фаина Михаиловна Карпова прислала 
в редакцию нашей газеты письмо, в 
котором пишет, что в течение двух 
лет ее дочь Виктория и сын Владимир 
воспитываются в детском садике № 4 
Старотрубного завода. Она, в частности, 
сообщает, что заведующая садиком
В. И. Плохоза, воспитательницы 
А. М Мельникова и Е. И. Дунаева 
прилагают много сил и изобретательно
сти для организации детям различных 
игр и забав.

—Мне—пишет Фанна Михайловна, 
всего \ — часто приходится задумываться над во- 

' просом: как бы мне, одинокой матери, 
пришлось трудно жить, если бы я жи
ла в капиталистической стране. Только 
в советской стране возможна счастли- 
.вая и радостная жизнь одинокой мате
ри, где о ней заботятся правительство, 
партия и лично товарищ Сталин. Я 
искренне благодарю работников детско
го сада за правильное и всестороннее   -  - -  -

воспитание моих детей. От всего своего 
сердца благодарю правительство, партию 
и творца счастья советских женщин— 
товарища Сталина.

Об этом же пишет в редакцию ра
ботница мартеновского цеха Старотруб
ного завода одинокая мать Т. И. К у 
рочкина. Она, как и т. Карпова, до
вольна воспитанием своего сына Вовы 
в детском садике № 4 Старотрубного 
завода. Она от всей души благода
рит работников детсада, правительство, 
партию и вождя советского народа то
варища Сталина за то внимание и забо
ту, которое уделяется з нашей стране
одиноким матерям.

* #

Публикуя этот обзор, надеемся, что 
работники медицины и детских дошколь
ных учреждений будут и впредь честно 
и добросовестно выполнять свой высо
кий патриотический долг. Мы желаем 
работницам медиципских учреждений и 
воспитателям 'дошкольников новых успе
хов в их искреннем, но благородном 
труде на благо нашего советского на
роду_________ ______________ ________

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.


