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УСКО РЕН И Е ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ. С Р Е Д С Т В —  
ПУТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ  Ф ИНАНСОВ ЗАВОДА

В ЧЕСТЬ X  С 'ЕЗД А  
ПРОФСОЮЗОВ

В нашей стране стало традицией 
встречать праздники и выдающиеся.со
бытия новой волной социалистического 
соревнования трудящихся, новыми тру- 
-"жыми подарками Матери—Родине. 
чѴ Творческая инициатива масс, на
правленная на скорейшее завершение 
плана послевоенной сталинской пяти
летки, на быстрейшее движение вперед 
к  коммунизму у нас быстро становится 
достоянием всего народа.

Не прошло и месяца с тех пор, как 
страна узнала имя Александра Чутких, 
который организовал бригаду отличного 
качества, а его славный почин уже под
хвачен рабочими почти всех отраслей 
промышленности. Бригады отличного 
качества создаются не только на пред
приятиях легкой промышленности, но и 
в металлургии и в других отраслях про
мышленности. На Первоуральской швей
ной фабрике, безвестная ранее воспитан
ница школы ФЗО, Вера Троицкая, одной 
из первых в городе организовала брига
ду отличного качества, и её бригада за 8 
дней марта выдала 200 платьев только 
первых сортов. Бригады отличного качест
ва организуются на Новотрубном, Ста
ротрубном, Динасовом заводах и других 
предприятиях нашего города. Необходимо 
добиться, чтобы они были организованы 
во всех цехах. Задача профсоюзных ор
ганизаций и руководителей предприя
тий разработать условия соревнования 
бригад отличного качества на каждом 
заводе. Организацию бригад отличного 
качества необходимо предусмотреть и 
при составлении стахановских планов 
накоплений в отдельных цехах я уча
стках.

1949 год войдет в историю как год 
величайших событий, как завершаю
щий год послевоенной сталинской пя
тилетки. Н в городе, и в деревне все 
шире развертывается массовое социали
стическое соревнование за пятилетку в 
четыре и три с половиной года, за уве
личение количества и отличного каче
ства продукции, за ускорение оборачи
ваемости оборотных средств и высво
бождение из них многих миллионов 
рублей на укрейленпе мощи и увели
чение богатств нашей любимой Роди
ны.

Сейчас в стране развертывается но
вая волна социалистического соревно
вания в честь приближающегося X 
с'езда профсоюзов. В это соревнование 
вступили рабочие московского автоза
вода пменп Сталина и магнитогорские 
металлурги, горняки Горы Высокой и 
нефтяники Баку.

В это соревнование вступил, пер
вым в нашем городе, коллектив Старо
трубного завода, взяв на себя новые, 
повышенные обязательства по выпуску 
сверхплановой продукции, экономии ме
талла, топлива и электроэнергии и ус
корению оборачиваемости оборотных 
средств-

Пример достойный подражания!
Старотрубникп призывают все пред

приятия города организовать социалисти
ческое соревнование в честь X с‘езда 
профсоюзов.

Нет сомнения, что их почин будет 
подхвачен всеми коллективами.

Партийные и профсоюзные органи
зации, в ответ на призыв старотрубнп- 
ков, должны шире развернуть социали
стического соревнование с тем, чтобы 
досрочно выполнить план первого 
квартала и выдать больше сверхпла
новой продукции в подарок X с‘езду 
профсоюзов.

В 1948 году Старотрубный завод 
уложился в заданную планом оборачи
ваемость оборотных средств. Это был 
серьезный успех, которого коллектив 
завода добился в результате системати
ческой работы над сокращением дли
тельности производственного цикла и 
доведения до установленных нормати
вов остатков товаро-материальных цен
ностей.

В результате творческой работы кол
лектива инженерно-технических работ
ников продолжительность передела при 
производстве шарикоподшппнпковых 
труб (начальник цеха т. Коновалов) 
сокращена прокатчиками с 6 до 4 дней, 
а при производстве тянутых труб (на
чальник цеха т. Полуян)—доведена во
лочильщиками до 11 часов. За счет 
сокращения продолжительности произ
водственного цикла валовое производ
ство тянутых труб в 1948 году увели
чено по заводу, в сравнении с 1947 
годом, на 11,2 процента.

Для упорядочения материального 
хозяйства общезаводские нормативы мы 
распределили между всеми цехами и 
складами завода, установив персональ
ную ответственность руководителей за 
их соблюдение. Ежемесячно на эконо
мических совещаниях у директора за
вода анализировались причины превы
шения нормативов и намечались конкрет
ные пути снижения товарных остатков.

Одновременно перед финансовыми 
работниками завода была постановлена 
задача—прокредптовать сверхнорматив
ные остатки материалов, завоз которых 
диктовался хозяйственной целесообраз
ностью. С этой задачей наши финан
систы (нач. финансового отдела т. Ма
лафеев) справились успешно.

В итоге, если к  концу первого 
квартала минувшего года остаток не- 
прокредитованных товаро- материальных 
ценностей составлял 2.184 тыс. руб., 
то к  концу полугодия он снизился до 
879 тыс. руб., а к  началу текущего года 
все сверхнормативные остатки товаро- 
материальных ценностей были прокре- 
дптованы госбанком.

Заслуживает положительной оцен
ки, особенно, работа коллектива склада 
готовой продукции (начальник т. Тере- 
хпн) и отдела сбыта, добившихся сни
жения сверхнормативных остатков гото
вой продукции с 4.534 тыс. руб. на 
начало года до 58 тыс, руб. к  концу 
1948 года.

Работу по ускорению оборачивае
мости оборотных средств мы в теФние 
всего года неразрывно увязывали с ук
реплением финансового состояния заво

да, ежемесячно регламентируя поступ
ление денежных средств и платежи.

Однако, показатели в области обо
рачиваемости оборотных средств могли 
быть более эффективными, если бы со
кратить продолжительность производст
венного цикла (плавок) в мартеновском 
цехе, если бы не значительная иммо
билизация средств п расчеты.

Достаточно сказать, что среднего
довая загрузка оборотных средств в де
биторы по претензиям превышала 500 
тысяч руб., в спорные долги—140 тыс. 
руб., а задолженность прочих дебито
ров составляла 135 тыс. руб.

Стабильной в течение всего года, 
на довольно высоком уровне, была за
долженность 0КС!а п ОРС'а, Система
тически затраты на капитальные ремон
ты превышали источники покрытия, а 
задолженность трудящихся но ссудам на 
индивидуальное жилищное строительст
во превышала размер ссуды комбанка.

Вместе с этим, не были исчерпаны 
резервы завода в области реализации 
пзлпшных п ненужных материалов. За
товаривание готовой продукцией хотя и 
незначительное, но продолжало иметь 
место.

Мобилизация внутренних резервов, 
исправление ненормальностей, допущен
ных в прошедшем году, упорядочение 
складского хозяйства — вот комплекс 
вопросов, которые мы поставили во гла
ву угла при разработке плана меро
приятий по ускорению оборачиваемости 
оборотных средств на 1949 год.

Для того, чтобы все работники про
изводственных п вспомогательных цехов 
более глубоко,понимали своп задачи, 
на заводе организован лекторий пз 3-х 
групп с числом слушателей более 90 
человек, где подробно йзучается влия
ние всех сторон производственной дея
тельности предприятия на оборачивае
мость оборотных средств. К чтению 
лекций привлечены руководящие работ
ники завода.

Начальники цехов и отделов завода 
являются слушателями экономического 
лектория при горкоме ВКП(б). Серьез
ное внимание мы начали уделять ра
ботникам складского хозяйства и кла
довщикам цехов. В начале года было 
проведено совещание с этими работни
ками, на котором обсуждались органи
зационно-технические мероприятия по 
складскому хозяйству, Направленные на 
улучшение качества приемки, склади
рования и расходования товаро-матерп- 
альных ценностей.

После этого совещания со всеми 
материально-ответственными работника

ми были заключены договора, опреде
ляющие их ответственность за сохран
ность матерналов.

Одновременно с этим мы начали си
стематическую работу по отбору пз 
шихты, ирибываюшей на завод, годных 
материалов, деталей, цветных металлов 
и сортового проката. В январе и фев
рале мы 113‘яди пз шихты 17,9 тонны 
годного сортового металла, 98 кгр. ла
туни, 24 кгр. алюминия, бак емкостью 
500 кгр. и другие материалы. Только 
за счет этого заводом сэкономлено за 
2 месяца 12 тыс, руб. Мы подсчитали, 
что за счет сокращения норм естествен
ной убыли и потерь, которых до
стигнет завод от улучшения хра
нения материалов, за счет изыска
ния п использования отходов, мы 
сумеем отказаться от получения ряда 
ранее заявленных материалов. Сейчас 
отдел снабжения пересматривает своп 
годовые заявки на материалы с целью пх 
сокращения, составляет подробный спи
сок ненужных и излишних материалов. 
Оперативно регулируется завоз сырья, 
при чем большое внимание обращено 
на его равномерность и значительно 
улучшена качественная приемка,

В марте на заводе будет проведен 
общественный смот^ наличия вспомога
тельных материалов, быстропзнащпваю- 
щпхея и малоценных предметов.

Большая работа предстоит нам по 
реализации тянутых труб II сорта из 
наличия склада готовой продукции. Пз 
500 тонн этих іруб, скопившихся на 
начало года, уже реализовано около 70 
тонн.

Подведя итоги работы завода в ян
варе 1949 года, мы убедились, что в 
сравнении со средне-годовыми показа
телями 1948 года, оборачиваемость обо
ротные средств сократилась на 6 дней.

Проводимые мероприятия положи
тельно сказываются на финансовом 
состоянии завода. Почти не прибегая к 
ссудам госбанка, мы в текущем году 
своевременно осуществляем своп платеж
ные обязательства. Если за первые 2 
месяца 1948 года заводом было у плоче
но пени за несвоевременную оплату 
счетов 33,5 тыс. рублей и процентов 
по ссудам банка 25 тыс. рублей, то в 
январе этого года уплачено'за несвое
временную оплату счетов 2,5 тыс. руб
лей, а в феврале мы не уплатили ни 
одной копейки пени. За процент по 
ссудам уплочено только 9 тыс. рублей.

Для упорядочения расчетов мы 
установили на заводе такой порядок, 
при котором производство работ и 
оказание услуг несостоятельным пла
тельщикам будет осуществляться толь
ко после предварительной оплаты.

При составлении графика капиталь
ных ремонтов последние будут обяза
тельно увязываться с размерами а ммор- 
тпзационных отчислений, а, в случае 
необходимости, нроведнпя ремонта с 
разрывом, на сумму разрыва будет 
оформляться краткосрочный кредит бан
ка.

Подчитав свои возможности, мы 
взялп на себя обязательство—ускорить 
оборачиваемость оборотных средств в 
1 квартале текущего года по сравнению 
с 1 кварталом 1948 года на 15 дней.

Л. СПИВАКОВСКИЙ,
зам. директора Старотзубного завода 

пэ коммэрчзіко-финаноовой части.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХО ВН О ГО  С Э В Е Т А  СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА— ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВТОРОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ «СЕРП И МОЛОТ

1. Установить, что Герои Социалистического Труда—передовики сельско 
го хозяйства, добившиеся в последующие три года подряд после присвоения 
им звания Героя Социалистического Труда, высоких показателей в сельском 
хозяйстве, дающих право на присвоение звания Героя Социалистического Тру
да, награждаются второй золотой медалью «Серп и молот». *

2. В ознаменование трудовых подвигов Героя Социалистического Труда, 
награжденного второй золотой медалью «Серп и молот», сооружается бронзо
вый бюст награжденного с соответствующей надписью, устанавливаемый на 
постаменте на родине героя.

3. Героев Социалистического Труда, добившихся в первый и второй годы 
после црпсвоения им звания Героя Социалистического Труда показателей, за 
достижение которых присваивается звание Героя Социалистического Труда, 
награждать за каждый год орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Севета СССР А. ГОРКИН.

Моеква, Кремль. 3 марта 1949 г.



Величественный план борьбы за коммунизм
(К десятилетию XVIII с‘езда ВКП(б)

УѴІІІ с‘езд большевистской партии, 
открывшийся 10 марта 1939 года, 
явился крупнейшим событием в жизни 
советского государства. С‘езд подвел 
итоги всемирно-исторических побед 
социализма в СССР и наметил величест
венную программу постепенного перехо
да от социализма к  коммунизму.

В своем историческом доклад<ц_на 
с'езде наш великий вождь и учитель 
И. В. Сталин дал глубокий марксистский 
анализ международного и внутреннего 
положения СССР. Он показал славный 
путь, пройденный партией большевиков 
и всем советским народом в борьбе за 
построение социализма, и исчерпывающе 
определил задачи партии и советского 
народа в новый период развития Совет
ского Союза.

Анализируя международную обста
новку, товарищ Сталин показал, что 
очередной экономический кризис, начав
шийся в странах капитала со второй 
половины 1937 года, привел к  даль
нейшему обострению борьбы империали
стов за новый передел мира. Вся система 
мирных договоров, установившаяся после 
первой мировой войны, потерпела кра^. 
Началась новая война, развязанная 
фашистской Германией п империалисти
ческой Японией.

Товарищ Сталин разоблачил черные 
замыслы фашистских агрессоров и'мюн
хенских провокаторов войны, стремив
шихся натравить Германию на СССР, 
ослабить СССР, а затем выступить со 
свежими силами и диктовать свои условия. 
Товарищ Сталин во всеуслышание на 
весь мир предупредил этих поджигате
лей войны, что их антисоветские планы 
закончатся провалом. К действительно, 
весь ход событий последующих лет по
казал, что англо-американским империа
листам не удалось осуществить свой 
план международной изоляции СССР. 
Их замыслы потерпели полное крушение.

В обстановке начавшейся за рубе
жами нашей страны войны, великий 
вождь трудящихся призвал народы СССР 
к  бдительности, к мобилизационной 
готовности для борьбы за честь и сво
боду социалистической Родины.

В то время как для капиталистичес
кого мира период между XVII и XVIII 
с‘ездами ВКП(б) ознаменовался эконо 
мическими п политическими потрясени
ями, для СССР это был период- даль
нейшего под‘еыа его экономики и куль

туры, нового роста его могущества и 
борьбы за сохранение мира.

В СССР была завершена техничес
кая реконструкция всего народного 
хозяйства, окончательно окреп колхоз
ный строй, были ликвидированы остат
ки эксплоататорских классов, создано 
было морально-политическое единство 
советского общества, окрепла дружба 
народов СССР. На этой базе была до
стигнута полная демократизация поли
тической жизни страны, законодатель
но закрепленная Сталинской Конститу
цией. Главным и основным итогом этого 
периода борьбы нашего народа под 
руководством партии Ленина—Сталина 
явилось то, что в СССР была уже в 
основном построена первая фаза ком
мунистического общества—социализм. 
Товарищ Сталин всесторонне показал, 
что это был период полной победы 
генеральной линии партии, период пол
ного разгрома троцкистско-бухаринских 
и буржуазно-националистических банд 
шпионов, вредителей и убийц. Боль
шевистская партия к  своему ХѴІІГс‘езду 
пришла еще более сплоченной вокруг 
своего Центрального Комитета, вокруг 
вождя партии и народа товарища 
Сталина.

■я- я я

Охарактеризовав блестящие успехи 
социализма в СССР, товарищ Сталин 
гениально разработал и научно обосно
вал новые гигантские задачи, вставшие 
перед страной. Товарищ Сталин указал, 
что наша Родина перегнала главные 
капиталистические страны по технике 
производства и темпам роста промыш
ленности. Но нам необходимо перегнать 
их также и в экономическом отношении, 
т. е. в отношении размеров продукции 
на душу населения. «Только в том 
случае,—говорил товарищ Сталин на 
с‘езде,—если перегоним экономически 
главные капиталистические страны, мы 
можем рассчитывать, что наша страна 
будет полностью насыщена предметами 
потребления, у нас будет изобилие про
дуктов, и мы получим возможность 
сделать переход от первой фазы ком
мунизма ко второй его фазе» («Вопросы 
ленинизма», изд. 11-е стр. 578—579).

В качестве одной из центральных 
задач нашей партии товарищ Сталин 
наметил большевистскую программу 
работы по выращиванию, воспитанию, 
подбору, выдвижению и расстановке

кадров, по их идейной закалке.
Доклад товарища Сталина на XVIII 

с‘езде партии представляет новый круп
нейший шаг вперед в развитии марк
сизма-ленинизма. Развивая ленинскую 
теорию о возможности победы социализ
ма в одной стране, товарищ Сталин при
шел к  научно обоснованному выводу о 
возможности построения коммунизма в 
нашей стране и в том случае, если со
хранится капиталистическое окружение. 
Товарищ Сталин создал цельное и за
конченное учение о социалистическом 
государстве, показав во всем об'еме 
этапы его развития, изменение его 
функций в связи с изменением обста
новки, обобщил гигантский опыт стро
ительства советского государства и при
шел к  важнейшему выводу, что социа
листическое государство сохранится, не 
отомрет и при коммунизме, если оста
нется капиталистическое окружение. По
этому задача партии состоит в том,, что
бы всемерно укреплять наше социали
стическое государство и неуклонно под
нимать его могущество.

Новые грандиозные задачи, встав
шие перед страной, придавали особое 
значение идейно-политической работе 
партии по коммунистическому воспита
нию трудящихся, по преодолению пе
режитков капитализма в сознании со
ветских людей. Успешное решение этих 
важнейших задач требовало поднятия 
на новую высоту дела марксистско- 
ленинского воспитания наших кадров. 
«Нужно признать, как аксиому,—ука
зывал товарищ Сталин, — что чем вы
ше политический уровень и марксист
ско-ленинская сознательность работни
ков любой отрасли государственной и 
партийной работы, тем выше и плодот
ворнее сама работа...» («Вопросы 
ленинизма», изд. 11-е, стр. 598).

Неустанно воспитывать советский 
народ в духе коммунистического отно
шения к  труду, к социалистической 
собственности, к  долгу перед советским 
государством, решительно преодолевать 
пережитки капитализма в сознании лю
дей, развивать и укреплять советский 
патриотизм, —эти задачи, поставленные 
товарищем Сталиным на XVIII с‘езде 
ВЕП(б), в наши дни приобретают осо
бое значение. От роста коммунистиче
ской сознательности масс зависят тем
пы нашего продвижения к  коммуниз
му.

Международный обзор
КОМПАРТИИ ВСЕХ СТРАН БОРЮТСЯ ЗА

Как известно, руководители коммуни
стических партий Франции, Италии и Ан
глии выступили е заявлениями о неруши
мой дружбе французского, итальянского и 
английского народов с народом Советского 
Союза, который упорно борется за мир, 
против поджигателей новой войны.

Эти заявления нашли широкий отклик 
во всех странах мира. „Мы коммунисты,— 
заявили руководители американской ком
партии Уильям Фостер и Юджин Деннис,
—присоединяемся к миллионам других 
американских патриотов и выступаем про
тив тех, кто стремится пазжечь новую 
мировую войну. Мы боремся за мир и 
дружбу между Соединенными Штатами,
СССР, странами новой демократии, коло
ниальными и всеми другими народами".

Председатель норвежской компартии 
Левлиен на митинге, посвященном делу 
мира, отметил, что коммунисты приложат 
все усилия к тому, чтобы в борьбе за мир 
и разоружение норвежский народ был 
вместе с Советским Союзом. „Норвеясекий 
народ,—сказал он,—должен быть вечно 
благодарен советскому народу и Красной 
Армии за то, что они разбили миллионные 
армии Гитлера и помогли нам снова при
обрести свободу".

На большом митинге в' Берлине пред
седатель социалистической единой партии 
Германии Отто Гротеволь под бурные 
аплодисменты собравшихся заявил: „Не
мецкий народ и Советский \ Союз имеют

МИР
естественные экономические и другие пред
посылки для добрососедского и дружест
венного сотрудничества. В этот момент 
разжигания военной пропаганды, мы про
возглашаем лозунг: „Р уки  прочь от Советс
кого Союза!".

Подобные же выступления руководи
телей компартий состоялись в Швеции, 
Австрии, Аргентине, Австралии, Японии и 
других странах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИИ ДЕНЬ 
ЗА РУБЕЖОМ 

В Париже в воскресенье 6 марта в свя
зи с Международным женским днем дол- 
ясна была состояться ясенская демонстра
ция. Французское правительство ее запре
тило. Женские организации Парижа приз
вали патриоток собраться на митинг на 
пригородном стадионе, чтобы выразить 
свою волю к  борьбе за мир и демократию. 
На митинге, который проходил под лозун
гами: „Никогда матери Франции не отда
дут своих сыновей для того, чтобы их 
послали на войну против Советского Сою
за", „Долой поджигателей новой войны", 
участвовало более 30 тысяч человек.

От имени 80-ти миллионов членов Меж
дународной демократической федерации 
женщин выступила Эжени Коттон, призы
вавшая к  борьбе за мир против поджига
телей новой войны. Ольга Турнад (проф
союзная федерация металлистов) заявила: 
„Мы сохраняем чувство признательности 
Советскому Союзу, остаемся верными фран

ко-советскому союзу и никогда не будем 
воевать против Советского Союза".

Несмотря на запрещения И полицей
ские провокации, многолюдные собрания и 
демонстрации женщин состоялись в Ита
лии, Финляндии, Ливане и ряде других 
стран. Международный женский день 
превратился в величественную демонстра
цию демократических сил мира, направ
ленную против подготовки войны.

Особенно торжественно и радостно 
этот день был отпразднован в странах на
родной демократии.
ПОЛЬСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ

Крестьянство Польши активно готовит
ся "к весеннему севу. Вместе е озимыми 
посевами размер засеянной площади дол
жен в этом году составить 14 мил. 680 
тыс. гектаров, что на 600 тыс. гектаров 
больше, чем в прошлом году.

Правительство оказывает большую по
мощь бедняцким и середняцким хозяйст
вам. Им отпущено 21 тыс. тонн семенного 
зерна, 658 тыс. тоцн искусственных удоб
рений. Для закупки зерна и удобрений 
крестьянам предоставлен значительный 
кредит. Весной около 15 тыс. тракторов, 
принадлежащих машинным станциям, бу
дут работать на крестьянских полях.

Недавно в Польшу вернулась первая 
польская крестьянская делегация, побывав
шая на Украине и знакомившаяся с ее кол
хозами. На собраниях члены делегации рас
сказывают о своих впечатлениях- и заявля
ют, что только благодаря коллективному 
ШУДУ крестьяне Советского Союза смогли 
достигнуть огромных успехов в развитии 
сельского хозяйства.

А. ГИНДИН.

, XVIII с‘езд единодушно одобрил по
литическую линию и практическую де
ятельность ЦК ВКЩб) и утвердил от
четный доклад товарища Сталина как 
директиву, как закон всей дея
тельности партии.

С‘езд по докладу тов. В. М. Моло
това утвердил третий пятилетний план 
развития народного хозяйства, в кото
ром нашли полное отражение историче
ские задачи, поставленные в отчетном 
докладе товарища Сталина.

В соответствии с новыми великими 
задачами партия перестраивала и фор
мы своей организационной работы 
С‘езд но докладу тов. А. А. Жданова 
принял решение об изменениях в
Уставе ВКЩб). * * Ъ

С тех пор минуло десять лет. Ве
ликий советский народ, воодушевлен
ный решениями XVIII с‘езда и мудры
ми указаниями товарища Сталина, до
стиг новых всемирно-исторических по
бед, еще больше укрепил социалисти
ческий общественный строй, еще вы
ше поднял силу и могущество совет
ского государства. За десятилетие, ис
текшее со времени XVIII с‘езда ВКЩб), 
советский народ под руководством боль
шевистской партии прошел через суро
вые испытания Великой Отечественной 
войны, разгромил фашистскую Герма
нию и империалистическую Японию, 
освободил народы Европы от фашист
ской тирании.

Под руководством партии, под во
дительством товарища Сталина народы 
СССР успешно выполняют послевоен
ную сталинскую пятилетку, в которой 
воплощены гениальные сталинские 
предначертания о строительстве комму
низма, данные нашим вождем и учите
лем на XVIII с‘езда ВКП(б) и в речи 
перед избирателями 9 февраля 1946 
года.

Великие достижения нашей Роди
ны укрепляют в рабочем классе всех 
стран веру в его силы и уверенность 
в неизбежности его окончательной по
беды.

В. ГОРИН.

СТРАНА ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Трудящиеся Советского Союза тор
жественно отметили Международный жен
ский день. Повсеместно он прошел в об
становке политического и производствен
ного под'ема. На предприятиях, в колхо
зах, в учреждениях и учебных заведениях 
состоялись многолюдные торжественные 
собрания.

Широко отметила этот знаменательный 
день столица нашей Родины — Москва.
7 марта в районах города, а также на пред
приятиях и в учреждениях прошли тор
жественные собрания. 8 марта в Большом 
театре СССР состоялось торжественное со
брание партийных, советских, обществен
ных организаций. На втом собрании е боль
шим докладом о Международном женском 
дне выступила секретарь ВЦСПС Н. В. 
Попова

Советские женщины встретили празд
ник большими производственными успеха
ми. Тысячи работниц стали на стаханов
скую вахту в честь 8 марта. Трудовую 
вахту несут более 30 тысяч ивановских 
текстильщиц. Ткачихи фабрики имени
8 марта за 5 дней выработали сверх зада
ния десятки тысяч метров мануфактуры. 
200 текстильщиц города в эти дни досроч
но завершили пятилетние нормы. Много 
сверхплановой продукции высокого каче
ства дали в честь 8 марта работницы пред
приятий столицы Узбекистана. Стахановка 
Ташкентского машиностроительного завода 
т. ЯкубОва завершила 10 годовых норм» 
Более 200 женщин, работающих на строй
ках Ленинграда, встретили праздник вы
полнением пятилетних норм. 15 женских 
бригад Киевской трикотажной фабрики име
ни Розы Люксембург в честь праздника 
выполнили полумесячное задание. 
__________________________________ (ТАСС).
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