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ВЕЛИКАЯ
Сегодня, 8" марта,—Международный 

женский день. В этом году, четвертом 
го»ѵ послевоенной сталинской пятилет- 
ій^советский народ празднует 8 марта 
в обстановке трудовых побед. Вместе 
со всеми трудящимися советские жен
щины гордятся успехами, достигнуты
ми в послевоенные годы нашим социа
листическим отечеством. В строящееся 
величественное здание коммунизма мно
го труда вкладывают советские женщи
ны.

Владимир Ильич Ленин не раз под
черкивал, что построить социалистиче
ское общество без самого активного я 
ря-естороннего участия широких масс 
женщин невозможно. Товарищ Сталин 
неустанно заботится о вовлечения жен
щин в строительство коммунистического 
общества.

Много лет тому назад, когда совет
ский народ только еще приступал к  

■ индустриализации страны и коллекти
визации сельского хозяйства, товарищ 
Сталин говорил о важнейшей роли 
женщин, работниц и крестьянок в хо
зяйственной и общественно-политиче
ской жизни. Товарищ Сталин -поставил 
тогда перед коммунистической партией 
задачу политического просвещения тру
дящихся женщин, вовлечения пх в ак
тивное строительство социализма.

Советские женщины горячо отклик
нулись на призыв большевистской пар
тии, на призыв Ленина и Сталина. 
Вместе с мужчинами они борются за 
укрепление могущества и процветание 
своей Родпны.

Немало женских имен вписано в 
славную историю первых сталинских 
пятилеток.

Героизм советских женщин в годы 
Великой Отечественной войны челове
чество некогда не забудет. Перенося 
неимоверные тяготы и ’ лишения, ра
ботницы на заводах и фабриках, в 
шахтах и на нефтяных промыслах 
ковали победу над врагом. Неоценимую 
помощь Советской Армии оказали кол
хозницы. Они вынесли на своих плечах 
все трудности ведения сельского хозяй
ства в военное время. Многие женщины 
проявили себя славными патриотками, 
сражаясь в рядах Советской Армии и 
в партизанских отрядах.

На заводах и фабриках выдвину
лось немало работниц, инженеров и 
техников—новаторов производства. Они 
двигают вперед развитие промышлен
ности, выступают зачинателями скоро
стных методов труда, повышения каче
ства продукции, экономии государствен
ных средств. По почину ватерщицы 
Глуховекого хлопчатобумажного ком
бината Л ю дмилы  Немытшевой несколь
ко тысяч текстильщиц перевели свои 
станки на повышенную скорость. 
Бригадир электролампового завода в 
Москве Валентина Хрпсанова первая

' перешла на работу но часовому графику.
С каждым годом растут ряды кол

хозниц—мастеров высокого урожая. Чи
сло Героев Социалистического Труда в 
деревне пополняется новыми и новыми 
именами. Только в одном Краснодар
ском крае за получение высоких уро
жаев пшеницы и подсолнечника в 1948 
году это высокое звание нрисвоено де
вяти колхозницам. Среди них Л. Н. 
Куркина, получившая урожай пшеницы 
36,67 центнера с гектара на ндощади 
25 гектаров. Нз года в год выращивают 
урожаи сахарной свеклы по 500, 600, 
700 и более центнеров с гектара укра
инские колхозницы М. Целера, М. Фа- 
стова, А. Пармузина, А. Колиенко и 
другие. По призыву большевистской 
партии колхозницы вместе со всеми ра
ботниками сельского хозяйства взялись 
за выполнение сталинского плана борь
бы х  засухой.

Немало славных женщин выдвину
ла советская интеллигенция. Среди не
скольких тысяч учителей, награжден
ных орденами Советского Союза за 
долголетнюю и безупречную работу, 
много женщин.

Свыше 200 женщин удостоено вы
сокого звания лауреата Сталинской 
премии.

Передовые женщины в нашей стра
не пользуются всенародным почетом и 
уважением. 277 женщин являются де- 
путамп Верховного Созета СССР, сотни 
женщин избраны депутатами Верховных 
Советов союзных и автономных респуб
лик, сотни тысяч женщин работают в 
местных советах. Сотнп тысяч женщин 
избраны народными судьями и народ
ными заседателями.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство неустанно заботят
ся о женщпне-матери, помогают ей в 
воспитании детей. Многодетные матери 
награждаются орденами и медалями, 
получают денежные пособия от госу
дарства.

Коммунистическая партия воспиты
вает советских женщин в духе советско
го патриотизма и национальной гордости 
за свою великую социалистическую Ро
дину, повышает пх коммунистическую 
сознательность. Советские женщины яв  ̂
ляются передовым боевым отрядом Меж
дународной демократической федерации 
женщин, борющейся за прочный мир. 
за свободу и демократию, против под
жигателей новой войны.

Сегодня, в Международный женский 
день, советские работницы и колхозни
цы, учительницы и агрономы, ученые 
и деятельницы искусства вновь н вновь 
с любовью и благодарностью обращают 
взоры к  своему лучшему другу п учи
телю П. В. Сталину, который ведет на
шу страну к  коммунизму.

А. ИЛЬИНА.

Плакат работы худ. П. Голубь, выпущенный издательством „Искусство".

В ЧЕСТЬ М ЕЖ ДУНАРО ДНО ГО  Ж ЕНСКОГО Д Н Я
С большим под!емом по всей стра

не проходила подготовка к  Междуна
родному женскому дню 8 марта. В го
родах и селах, на предприятиях, уч
реждениях и в учебных заведениях 
проводились беседы о трудовых успехах 
советских женщин, об нх активном 
участии в социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение плана 
послевоенной сталинской пятилетки.

5 марта на предприятиях, в учреж
дениях и высших учебных заведениях 
Москвы состоялись торжественные соб
рания, посвященные Международному 
женскому дню.

В - Минске, в библиотеке имени 
Ленина, организована выставка, расска
зывающая об участии женщин в Вели
кой Отечественной войне. Свыше 50

тысяч оелорусскдх патриоток с оружием 
в руках сражались в тылу врага/ Мно
гие из них удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

Стахановки промышленных пред
приятий носвящают своп производствен
ные достижения Международному жен
скому дню. Женские бригады расфасо
вочного цеха Со л о твп нскех  соляных 
копей в Закарпатье Елены Русняк, Ге- 
зеллы Токарь и Елизаветы Гомаш 
ежедневно расфасовывают по 110—115 
центнеров соли вместо 40 со норне. Они 
уже дают продукцию в счет II квартала.

Стахановскую вахту в честь Меж
дународного женского дня несут не
сколько тысяч работнип-метадлургов 
Днепропетровска.

(ТАСС).

Женщины— стахановки
Напряженно трудится в эти дни 

коллектив женщин цеха Л° 1 Ново
трубного завода. Борясь за обязатель
ства, взятые на март—дать стране 350 
тонн труб сверх плана— стахановки пе- 
ха напрягают все силы, чтобы не от
стать в соревновании от мужчин.

По-прежнему не сдает первенства 
лучшая резчица цеха. т. Алпатова. Взяв 
обязательство — достойно встретить 
Международный женский день,—т. Ал

патова ежедневно вырабатывает норму 
более чем двух человек.

Одна пз кадровых рабочих цеха 
резчица отделки т. Борпсора в сорев
новании в честь 8 марта довела свою 
выработку до 200 процентов.

На стане Большой штпфель в пред
праздничные дна отличилась воспитан
ница цеха онератор-коммунпстка т.Тон- 
кушпна. Каждый день она перевынол- 
няла свое задание на 10—20 процентов.

В. ВЛАДИМИРОВА.
G -

Прием И. В. Сталиным
Корейсной правительственной делегации

5 марта Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин принял Прави
тельственную Делегацию Корейской Народно-Демократической республики в составе 
Председателя Кабинета Министров г-на Ким Ifp  Сена, Заместителя Председателя Ка
бинета Министров и Министра Иностранных Дел г-на Пак Хен Ена, Заместителя 
Председателя Кабинета Министров г-на Хон Мен Хи, Председателя Государственной 
Плановой Комиссии г-на Тен Дюн Тхяка, Министра Торговли г-на Тян Сн У, Мини
стра Просвещения г-на П як Нам }  на и Министра Связи г-на Ким Ден Дю.

На беседе присутствовала Министр Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский, 
Посол СССР в Корее Т. Ф. Штыков и Корейский Посол в СССР г-н Дю Ей Ха.

(ТАСС).

Организуем соревнование за достойную встречу  
X с 'езда профсоюзов!

Коллектив Старотрубного завода, 
развернув социалистическое соревно
вание в честь X с езда профсоюзов, 
берет на себя еледущие обязательства: 

Дать сверх плана 1 квартала 1949 
года: стали—более сотнп тонн, труб— 
сотни тонн. Сэкономить металла —125 
тонн, условного топлива—1,5 процента, 
электроэнергии— 1,5 процента. Повысить 
производительность труда наЗ процента, 
снизить себестоимость иротив плана йа 
1 процент, ускорить оборачиваемость 
оборотных средств на 15 дней против

1 квартала 1948 года, полностью освопть 
новые прогрессивные нормы.

Мы предлагаем об'явить общегород
ское соревнование в честь X с‘езда 
профсоюзов.

Обязательства обсуждены и при
няты на рабочих собраниях в цехах 
завода.

Директор завода С. СЛЕПЦОВ, 
секретарь партбюро И КОЗЛОВ
СКИХ, председатель завкома 
Г. ТАРАСОВ.

Х Р О Н И К А
Совет Министров СССР назначил т. Громыко А. А. первым заместителем Мини

стра иностранных дед СССР, ' ,



СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ! БОРИТЕСЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ ЭКОНОМИКИ
И КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ РОДИНЫ!

ЛУЧШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ
После тишины улицы, залитой мар-1 ваем- мы. Не имея времени для разго-

Более 10 лет уборщицей на обогатитель
ной фабрике Титано-Магнетитового рудни
ка работает Мария Яковлевна ДОСТОВАЛО- 
ВА. 8 а это время она не имела ни одного 
замечания от руко*одителей фабрики. Сей
час тов. Достовалова соревнуется за чистоту 
и порядок на производстве.

Снимок М. Просвирнина.

Мой труд —  благородный труд
Еще живя в деревне, я мечтала стать 

квалифицированным рабочим. И вот моя 
мечта осуществилась. Окончив в 1944 г. 
Школу ФЗО № 71, я поступила работать 
муфтонарезчицей в цех Ш  4 Новотрубного 
завода.

Я люблю свою профессию и считаю 
свой труд благородным потому, что я ра
ботаю на себя, на свое государство. Под
писывая новогоднее письмо товарищу 
Сталину, я взяла обязательство ежемесячно 
выполнять задание на 125 процентов. Сло
во, данное вождю, я выполняю честно. В 
январе я выполнила задание на 138 про
центов, в феврале—на 130 процентов. Еже
дневно я обрабатываю по 120—130 муфт 
вместо 85 по норме. Продукцию даю вы
сокого качества. В ереднем каждый месяц 
я зарабатываю по 1100— 1200 рублей.

П. ШУБНИКОВА, 
лучшая муфтонарезчица города.

товскими лучами солнца, грохот воло
чильных цепей, ритмичные удары мо* 
лотов, лязг пил, режущих металл, 
обрушились на наш слух. Это работает 
цех Лг 3. Здесь трудно говорить не 
повышая голоса и на рабочих местах 
люди без слов понимают друг друга. 
Взглянув мимоходом как подкрановый 
«разговаривает» руками с крановщицей, 
направляемся на восток к  цепи № 13, 
где сегодня работает лучшая кольцевая 
цеха Мария Вышкварка.

Впервые она пришла в цех в 1943 
году из школы ФЗО и с тех пор рабо-

воров, она прокричала, перекрыв гро
хот: «Работать нужно. Работать честно 
и добросовестно, как требует Родпна».

Этими простыми словами, понятны
ми для каждого советского гражданина, 
было сказано все. И действительно, Ма
рия Вышкварка честно трудится на 
своем посту, работает без брака, свои 
обязательства выполняет на П О —130 
процентов. Но это не предел. В отдель
ные дни, когда был хорошо организован 
труд всей смены и нет перебоев в по
даче заготовки, она выполняет сменные 
задания на 150 процентов. Являясь

тает в одном цехе: На первый взгляд членом ВЛКСМ, Мария Вышкварка уме
ло сочетает производственную работу с 
общественной, хорошо занимается в по
литкружке, старостой которого являет
ся.

В день 8 марта пожелаем Марии 
и всем таким, как она, дальнейших ус
пехов в общенародном походе за вы
полнение пятилетки в четыре года.

Г. ДМИТРИЕВА.

работать на цепи просто. Вот так, 
взял одной рукой трубу, вста
вил забитый конец в кольцо, а осталь
ное за тебя доделает машина. Однако 
это не так просто, как кажется. Марпе 
стоило больших трудов добиться высо
ких количественных и качественных по
казателей.

—Как вы добились этого?—спраши-

Трудовой под'ем женщин
Огромный трудовой под'ем наблю

дается в эти дни среди работниц цеха 
№ 1 Динасового завода. В каждой сме
не, переделе и бригаде женщины-сор
тировщицы, с'емщики, подавальщицы, 
садчики и выгрузчики развернули со
ревнование за достойную встречу Меж
дународного женского дня 8 марта.

4 марта сортировщица динасовых 
изделий Н. Филимонова, борясь за 
первенство, выполнила норму двух че
ловек. Через день—6 марта—т. Фили
монова отсортировала изделий на 101 
процент больше сменного задания.

Сортировщица И. Лоскутова, участ
вуя в соревновании женщин, значитель
но повысила свою выработку. С первых

же дней марта она ежедневно выпол
няет по полторы нормы.

Среди с'емщиц пресса «Буккау» от
личается Т. Фукова. Она, соревнуясь с 
другими с'емщицами, идет в передовых 
рядах, каждый день выполняя норму на 
130 процентов. Хорошие результаты в 
соревновании на садке изделий показа
ла подавальщица А. Мостяева. 135— 
137 процентов нормы дает стахановка 
каждый день.

Работницы цеха № 1 решили встре
тить день 8 марта еще лучшими пока
зателями в труде.

Л. ДАНИЛОВ, 
нормировщик цеха № 1 Динасового

завода.

Крановщицей цеха № 1 Новотрубного 
завода имени Сталина работает Антонина 
Федоровна ОБОРИНА. Участвуя в сорев
новании за досрочное выполнение пяти
летки, тов. Оборина обеспечивает беспере
бойную работу крана. 30 января она изб
рана народным заседателем нарсуда 
участка. Снимок М. Просвирнина.

Выдаем отличную продукцию
Я работаю бригадиром массового по

шива дамского платья на Первоуральской 
швейной фабрике с октября 1948 года.

На-днях наша бригада по примеру 
Александра Ч утких решила выпускать про
дукцию только высокого качества, чтобы 
получить звание бригады отличного каче
ства. В феврале коллектив нашей фабрики 
взял обязательство встретить Международ
ный женский день выполнением 3-х ме
сячной программы. Борясь за выполнение 
этого обязательства, наша бригада на 3 
дня раньше обещанного завершила про
грамму первого квартала.

За 8 дней марта мы не дали ни одно
го процента брака. Вчера, накануне празд
ника, коллектив бригады добился нового 
значительного успеха. Вместо 65 платьев 
бригада выдала 200 и все первого сорта.

В. ТРОИЦКАЯ, 
бригадир швейной фабрики.

М НЕ ХОЧЕТСЯ поделиться с чита
телями некоторыми записями из 

своего журналистского дневника о наших 
советских женщинах.

В  Москве, в Ленинграде, в Одессе, 
Свердловске, Иркутске и во многих-многих 
других наших городах проводятся „стаха
новские вторники". В иных городах они 
называются „стахановскими пятницами" 
или „стахановскими четвергами". Но дело 
не в названии. Суть вот в чем: зал рабо
чего клуба заполняется рабочими, масте
рами, инженерами, студентами, учеными, и 
перед этой широкой аудиторией выступа
ет передовой рабочий или работница-нова
тор и читает лекцию о методах своего тру
да, о своих дерзаниях и открытиях. Вы
ступление сопровождается показом работы 
на станках и машинах, установленных здесь 
же в зале. Замечательно, что все чаще и 
чаще с такими лекциями выступают жен
щины или девушки—простые работницы. 
И сообщают они много поучительного не 
только для рабочих, но и для инженеров, 
директоров предприятий, ученых...

На одном из „стахановских вторников" 
в Москве выступала закройщица фабрики 
„Буревестник" Мария Левченко, занявшая 
первое место во Всесоюзном соревновании 
закройщиков обуви. Мария читала лекцию 
и тут же показывала свой способ раскрой
ки  кожи, свою систему расстановки реза
ков. Закройщики, инженеры слушали Ма
рию и что-то записывали, срисовывали 
схемы.

С такими лекциями выступали ткачиха 
Ивановской фабрики имени Балашова Ека
терина Кузнецова, вязальщица московской 
чулочной фабрики Мария Лебедкова, рабо- 

—тающая на шести автоматах, ткачиха 
„Трехгорной мануфактуры" Наталья Дубя- 
га и многие другие обыкновенные совет
ские работницы.

Мы уже привыкли к  новому облику 
наших женщин, к их славным победам и 
подчас проходим мимо того, что приносят 
будни. А  ведь если вдуматься, товарищи, 
то это—огромное, великое, небывалое в ис
тории человечества: простая работница чи
тает лекцию, а инженерно-технические ра-

Женщина— творец и созидатель
ботинки внимательно слушают ее, изучают 
ее опыт.

Вот еще одна запись.
Я узнала, что лекция многостаночницы- 

ткачихи Трехгорки Натальи Дубяги сей
час изучается в текстильных техникумах. 
G Наташей Дубягой я уже давно знакома 
и не раз ее видела в цехах Трехгорки. 
Как-то я встретила ее на одном из много
людных женских собраний. Меня восхити
ла ее содержательная, плавная речь. Между 
прочим, Дубяга рассказывала, что, когда 
она ездила в составе делегации советских | 
женщин в Польшу и делилась с делегата- j 
ми польского конгресса профсоюза текстиль
щиков своими методами работы, корреспон
дент одной иностранной газеты обратился 
к  руководителю нашей женской делегации 
с вопросом:

— Неужели Наталья Дубяга действи
тельно ткачиха? Может быть, она, все-таки, 
инженер ?

— Нет, она ткачиха! Передовая ткачиха, 
—ответили ему.

—И работает на станке?
—Не на станке, а на многих станках.
—Это замечательно!—воскликнул он. 

Н после небольшой паузы добавил:— 
Это кажется сказкой...

Да, это поиетине замечательно, но это 
не сказка, а советская действительность.

Как далеко шагнула вперед дочь стра
ны Советов и какими быстрыми шагами, 
движется она вперед! Женщина, которая 
чувствует себя равноправной хозяйкой 
своего государства, женщина—строитель, 
творец...

Еще запись.
В одном из технических вузов профес

сор читал лекцию. Он обратился к  студен
там со словами:

—Прошу записать состав регенератной 
'дисперсии, разработанной Галиной Нико
лаевной Ивановой...

Профессор говорил, студенты записы
вали.

Если бы в аудитории присутствовал 
корреспондент иностранной прессы, он бы 
уж  непременно спросил: .А  кто это Галина 
Иванова? Профессор? Доктор наук? Поче
му она является авторитетом в производ
стве автомобильных шин?"

Но Галина Иванова пока еще но на
учный работник (впрочем, при желании 
она может в будущем стать им—для нее, 
как и для других советских женщин, путь 
в науку открыт). Галина Иванова—работ
ница, диспергаярр клеевого цеха Москов
ского шинного'завода, пытливая девушка, 
стахановка, патриотка. Когда она пришла 
на завод, —а это было не так уж  давно, 
—у нее не было специальности.

Партия Ленина — Сталина воспитала 
целое поколение женщин совершенно но
вого типа, политически активных, воору
женных государственным подходом к  свое
му труду, горячо преданных высоким 
идеям коммунизма и желающих осущест
влять их в жизни.

Советская женщина предстала перед 
лицом всего человечества, как сознатель
ный и деятельный творец нового мира. 
Она доказала это в суровые годы Отече
ственной войны. Она доказывает это сей
час везде—и в городе, и в деревне, во 
всех республиках многонационального Со
ветского Союза, своими делами, поступка
ми, стремлениями.

Все это не совершилось по мановению 
волшебной палочки. Великие вожди и учи 
теля трудящихся Ленин и Сталин, видя в 
женской половине человечества большую 
силу в борьбе за коммунизм, научили пар
тию большевиков, научили народ ценить 
силы женщин. Партия большевиков и со
ветская власть раскрепостили женщин, по
могли им воспользоваться политическими 
правами, завоеванными в огне Октябрьской 
революции, приобщить женщин к  управ
лению государством, к  политической жизни 
Советского Союза, к  творческому, созида
тельному труду во имя народного счастья.

Дочери страны Советов бесконечно 
благодарны коммунистической партии, 
Ленину и Сталину за светлый путь, на ко 
торый они вышли. История человечества 
не знает еще ни одной политической пар
тии, которая бы сыграла такую освободи
тельную роль в жизни женщин.

Жизнь уже показала и еще покажет, 
что советские женщины не остались и не 
останутся в долгу перед партией больше
виков, перед советской властью за это 
подлинное раскрепощение их духовных 
сил, за веру в их способности. В Между
народный женский день дочери СССР 
скажут снова об этом.

В этот день они также сердечно вспом
нят подруг из стран народной демократии, 
которые вместе со своими отцами, мужьями, 
братьями встали на путь социализма, вспом
нят они и своих далеких зарубежных под
руг, которые еще томятся в бесправии, и 
мысленно пожмут руки тем, кто борется 
против капиталистического угнетения.

Свыше 80 миллионов женщин во всех 
странах уже встали под знамена Между
народной демократической федерации жен
щин; на этих знаменах написано: За мир 
на земле! За демократию! За безопасность 
и счастье детей! За равноправие женщины! 
За созидательный труд и творчество!

Женщины-демократки всего мира уже 
нашли и найдут еще силы и способности 
ударить по рукам зарвавшихся поджигате
лей войны, думающих не о судьбе народов 
и будущих поколений, а о судьбе своих 
кошельков и о будущем своих сейфов.

8 -е марта 1949 года—знаменательный 
день в истории международного демокра
тического женского движения. А  в нашей 
стране—это всенародный праздник всех 
умов и сердец. Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина идут миллионы 
советских женщин вперед—к коммунизму.

Елена КОНОКЕНКО.
Москва.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН. 
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