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П атр и о ти чески й  труд советски х ж енщ ин во 

всех областях о бщ ественно-поли ти ческой , х о 

зяйственной и культурной ж изни страны  со

действует дальнейш ем у уп р о че н и ю  и развитию

социализм а.
(Из постановления ЦК ВКП(б)

„О М еждународном ж енском  дне 8 марта*).

О Международном женском дне 8 марта
: Международный женский день 8 

марта трудящиеся СССР встречают 
в этом году в обстановке мощного 
политического и трудового под’ема. 
Советский народ успешно выполнил 
план первых двух лет послевоенной 
пятилетки и широко развернул соци
алистическое соревнование за вы
полнение пятилетки в четыре года. 
Под руководством коммунистичес- 

•кой партии советские женщины 
вместе со всем народом отдают все 

■свои силы на строительство комму
нистического обнцества.

Коммунистическая партия и со
ветская власть осуществили полное 
политическое и экономическое рав
ноправие женщин, вовлекли миллио
ны тружениц в строительство перво
го в мире социалистического госу
дарства. В условиях советского об
щественного строя женщины полу
чили возможность всестороннего 
развития своих способностей и твор
ческих сил.

Итоги тридцатилетнего социалис
тического строительства неразрывно 
связаны с активным участием жен- 

,щин во всех отраслях.: народного 
хозяйства СССР. 3  годы сталинских 
пятилеток женщины своим самоот
верженным трудом сыграли огром
ную роль в превращении нашей 
Родины из отсталой страны в могу
чую индустриальную социалистичес
кую державу. В годы Великой Оте
чественной войны советские патри
отки мужественно переносили все 
испытания военного времени, с ору
жием в руках защищали Родину, 
добросовестно трудились на фабри
ках, заводах и в колхозах, помогая 
обеспечивать армию и страну всем 
необходимым для победы над вра
гом. Глубокая вера в дело партии 
Ленина — Сталина и безграничная 
преданность Родине воодушевляли 
женщин на беспримерные трудовые 
и боевые подвиги во имя свободы и 
независимости советской Отчизны.

: Теперь, в период мирного социа
листического строительства, миллио
ны советских женщин самоотвер
женно работают на фабриках, за
водах, железных дорогах, проявля
ют высокую социалистическую соз
нательность в труде, неустанно со
вершенствуют свое мастерство, ус
пешно овладевают новой техникой 
и сложными профессиями. Десятки 
тысяч женщин руководят предприя
тиями, цехами, сменами и участка
ми. Число женщин командиров про
мышленности, инженеров и техни
ков превышает 250 тысяч. В борьбе 
за выполнение пятилетки в четыре 
года женщины — работницы, инже
неры и техники проявляют творчес
кую инициативу и изобретатель
ность, являются выдающимися орга
низаторами и новаторами производ
ства. Партия и правительство высо
ко ценят самоотверженный труд со
ветских женщин в промышленности 
и на транспорте. Десятки тысяч 
женщин за стахановский труд на
граждены орденами и медалями,

Постановление
Раскрепощенная и поднятая . кол

хозным строем к активной общест
венной жизни, советская женщина- 
крестьянка превратилась в серьез
ную силу в колхозах. За годы совет
ской власти в деревне выросли за
мечательные кадры женщин-колхоз- 
ниц, передовых мастеров , и умелых 
организаторов социалистического 
земледелия и животноводства. Ты
сячи женщин стоят во главе колхо
зов, сотни тысяч, руководят звенья
ми, бригадами, животноводческими 
фермами, работают трактористками 
и комбайнерками. Миллионы жен- 
щян-колхозниц по зову большевист
ской партии поднялись на борьбу за 
послевоенный под’ем сельского хо
зяйства, за укрепление, общественно
го хозяйства колхозов. Крупными 
успехами в повышении урожайности 
зерновых и технических культур, до
стигнутыми в 1947 году, советский 
народ в огромной мере обязан неуто
мимому упорному труду наших жен- 
щин-крестьянок. За получение вы
соких урожаев многие тысячи кол
хозниц награждены орденами и ме
далями. Среди передовиков сельско
го хозяйства, удостоенных высокого 
звания Героя Социалистического 
Труда, имеются сотни женщин-кол- 
хозниц.

Женщины СССР принимают дея
тельное участие в развитии передо
вой в мире советской социалистиче
ской культуры, укрепляют духовное 
могущество нашего народа. Широко 
используя свое право на образова
ние, женщина выросла в крупную 
культурную силу нашей страны. В 
Советском Союзе в числе специали
стов, имеющих законченное высшее 
образование, 43 процента составля
ют женщины. В различных отраслях 
науки и техники плодотворно тру
дятся десятки тысяч женщин — на
учных работников. За выдающиеся 
достижения, открытия и изобретения 
женщинам присуждено свыше 200 
Сталинских премий.

В области народного просвещения 
работает более 2 миллионов жен
щин.. Женщины-педагоги отдают 
свой труд благородному делу вос
питания нашей молодежи в духе 
высокой идейности, преданности и 
любви к нашей Родине. В области 
здравоохранения работает свыше 
миллиона женщин, в том числе 126 
тысяч женщин-врачей.

Непрерывно растущая обществен
но-политическая активность женщин 
является одной из основных особен
ностей социалистической • демокра
тии. Активное участие женщин в 
выборах в местные Советы депута
тов трудящихся показало политиче
скую зрелость и преданность совет
ских женщин делу партии Ленина—  
Сталина. Более 480 тыс. лучших до
черей советского народа избраны в 
местные Советы депутатов трудя
щихся, 277 женщин являются депу
татами Верховного Совета СССР, 
1738 — депутатами Верховных Со
ветов союзных и автономных рес*

ЦК ВКП(б)
публик. Массовое участие женщин 
в управлении государством является 
одним из важнейших показателей 
непреоборимой силы советского 
строя.

Патриотический труд советских 
женщин во всех областях общест
венно-политической, хозяйственной и 
культурной жизни страны содейст
вует дальнейшему упрочению и раз
витию социализма.

Велика заслуга женщикы-матери 
в деле воспитания молодого и от
важного племени строителей комму
низма. Советские женщины помогли 
нашей Родине вырастить героичес
кое поколение людей страны соци
ализма, сумевших отстоять наше 
Отечество от угрозы фашистского 
порабощения и умножить славу со
ветского государства боевыми и тру
довыми подвигами. Воспитание де
тей — почетный общественный долг 
женщины-матери. Советское госу
дарство окружает женщину-мать 
неустанной заботой, оказывает ей 
большую помощь. Только в 1947 го
ду на пособия многодетным и оди
ноким матерям, а также на охрану 
материнства и детства было1 отпу
щено около десяти миллиардов руб
лей. Более 2 миллионов 200 тысяч 
женщин-матерей награждены орде
ном «Материнская слава» и ме
далью «Медаль материнства». По
четное звание «Мать-героиня» при
своено 25 тыс. женщин.

Завоевания советского народа в 
деле полного раскрепощения жен
щин и широкого приобщения их к 
активной общественно-хозяйствен
ной и культурной деятельности 
вдохновляют эксплоатируемых и по
рабощенных женщин капиталисти
ческого мира на борьбу за уничто
жение империалистического гнета, 
за свое политическое и экономичес
кое освобождение. В буржуазном 
мире трудящиеся женщины по-пре
жнему остаются самыми угнетен
ными из всех угнетенных слоев об
щества.

Международный женский день 8 
марта трудящиеся женщины всего 
мира празднуют в этом году в усло
виях дальнейшего обострения обще
го кризиса капитализма, ослабления 
сил капитализма и укрепления сил 
социализма и демократии, в услови-

На предприятиях и в учреждениях 
Всрхнеамурского пароходства прошли тор
жественные собрания, посвященные Меж
дународному женскому дню—8 марта.

Отмечая заслуги женщин-речников в 
деле выполнения, задач, поставленных пе
ред коллективом пароходства в третьем го
ду пятилетки, начальник пароходства пре
мировал большую группу женщин-речни- 
ков, особо отличившихся в вьшолнещш 
взятых социалистических обязательств.

мир, против поджигателей новой
войны. Все новые миллионы, трудя
щихся женщин капиталистических и 
колониальных стран встают в ряды 
борцов антиимпериалистического, 
демократического фронта..

ЦК ВКП(б) предлагает всем пар
тийным организациям провести 
Международный женский день 8 
марта под знаком мобилизации со
ветских женщин на восстановление 
и дальнейший под’ем народного хо
зяйства страны, на выполнение к 
перевыполнение плана третьего года 
послевоеннойЦпятилетки. Производ
ственная активность жешцик-работ- 
ниц, инженеров и техников должна 
быть направлена на всемерное по
вышение производительности труда, 
улучшение качества и снижение се
бестоимости продукции. Женщины- 
колхозницы должны направить свои 
усилия на борьбу за дальнейший 
неуклонный под’ем сельского хозяй
ства, повышение урожайности полей 
и продуктивности животноводства.

Ц К  ВКГ1(б) напоминает всем пар
тийным, советским, профсоюзным н 
комсомольским организациям, чтэ 
одним из важнейших условии успеш
ного строительства коммунизма яв
ляется дальнейшее усиление роля 
женщин во всех областях общест
венно-хозяйственной деятельности. 
Жизненные интересы партии и на
рода требуют смелого и решитель
ного выдвижения передовых жен
щин на руководящую государствен
ную, хозяйственную, партийную и 
профсоюзную работу.

Партийные, советские и профсо
юзные организаций обязаны усилить 
заботу о женщине-матери, оказы
вать ей повседневную помощь в вое- 
питании молодого советского поко
ления. Улучшение условий труда н 
быта жешцин, расширение сети дет
ских садов, яслей, родильных домов, 
предприятий общественного питания 
должны быть постоянно в центре 
внимания всех партийных, совет
ских, хозяйственных и профсоюзных 
органов.

Партийные организации должны 
и впредь воспитывать женщин в ду
хе советского патриотизма и нацио
нальной гордости за свою великую 
социалистическую Родину, повы
шать их коммунистическую созна
тельность.

На завод® меня Ленива кютелъзцнца 
тов. Гурьянова премирована, деньгами в 
сумме 600 рублей, жительница тов. Щер
бакова в сумме 500 рублей, болторезчица 
то<в. Костарева — 550 рублей.

Среди работниц плавсостава премирова» 
ны кочегар парохода «Ленинград» тов. 
Медведева, проводница парохода «Профин- 
терн» тов. Еаванцева, уборщица парохода 
«Дзержинский» тов. Саяпина и другие.. 
Всего преоодзовано 77 челове®.

ях упорной борьбы демократическо
го лагеря за прочный и длительный 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
У п р а в л е н и я  в то р о го  т е х н и ч е с к о го  участка  

Пути и линкома от 8  к а р та  1 9 4 8  года

Рассмотрев итоги социалистического со
ревнования за февраль 1948 гада, управ
ление второго технического участка1 кути  и 
лю ком  постановляют:.

Пз судоремонту:
Признать победителями в соревновании 

коллективы земснаряда «Амурский-1» 
(командир тов. Дземешкевич, механик тов. 
Передав) и парохода. «Гродековс» (капи
тан тов. Кузьмин, .механик тов, Поляков).

Второе место просудить команде судна 
« 2 0  лег комсомола».

Пз дрэвзлвгбзагбтовкам: 
.Присудить первенство 2  и  3 лодмей- 

стёрскш дистанциям (лоцмейстер тов. 
Коротких), выполнивший план дрэволесо- 
saroTOBOK на 1 1 0  процентов.

Занести в список особо. отличившихся: 
Работников Бурхановского затона: 
Начальника Бурхановского затона тов. 

Бубнова, кузнеца т. Горбунова, электро
сварщика тов. Смирнова, плотника тг. Нер- 
шукова,. Фокина, Коснцына, Шпияева, ра
бочих тт. Чайникава, Савина, Кузьмина, 
Лаптева,' бригадира котельщиков тов. Ео- 
*ырина, линейного механика тов. Попова, 
мастера наружного цеха тов. Гребнева.

Членов команд судов, зимующих в Бур- 
хановекющ затоке: ...........t

Механика парохода «20 лет комсомола» 
тов. Пятьпшша, первого помощника меха
ника этого же судна тов. Кудрявцева, вто
рого помощника механика парохода «Гро- 
деков-о» тов. Соболева, масленщика этак 
же судна тов. Кириченко, первого по
мощника механика, земснаряда «Амур
ский-1» Ивлева, рулевого парохода «20 
дет комсомола» тов. Заварзина, капитан;’ 
парохода «Гродеково-», тов. Кузьмина и 
механика, этого же судна тов. Полякова, 
командира земснаряда «Амурский-1» тов 
Дззмшткевич и механика этого же земсна
ряда тов. Передкова.

Работников обстановки:
Судоходного старшину 2 а  3 лбцмеи- 

стержни дистанций тов. Леадшцикова 
судоходного старшину 3 обстановочного 
района' тов. Киселёва.

Начальник 2 технического 
участка пути

ГОВЫРИН.
Председатель пикейного 
коми тэта . ЩЕГОЛЕВА.

Суда сдали на отлично
Команды пароходов «Чичерин» (капп- парохода «Дзержинский» тов. Косицын 

гая тов. Жан, механик тов. Петров) и 
«Дзерженёкий» (капитан тов. Горчаков, 
механик той, Погэрелов) хорошо потруди
тесь в зимний судоремонт, нынешнего го
да. Благодаря слаженной работе они доби- 
ж?;* Х 'Л . ,: .... ч v

. . . . . .

' ... • - . - • • . -  Г . . t

'"У-:-

На Астраханском судостроительном заводе имени Сталина бригада сборщиков 
тов. Куракина из месяца в месяц перевыполняет свой прошводетвенный план.

На снимке: бригадир Куракин за работой.
Фото Л. Великжайййа. Иреераингс ТАСС.

Подготовка к Нгвигации на малых реках

[ись хороших показателей по вш тлдеш ш  
I “ттгрзвыпзлнеолао заданий.

Торёшо работали 1  помощник механика 
парохода «Чичерин» тов,- СуКач, маслён- 
щйе тов. 'Волков, 1 помощник -механика

2 помощник механика тов. Булгаков, ма 
сменщик Безбородов и многие другие. Эта 
и помогло Командам своевременно- сдат 
суда в техййчеш й готовности. Пзрзхо. 
«Чичерин» сдан па 10 дней раньше на 
.меченного срока. Приемочная комисси 
признала, что вся работа на этом суди 
выполнена Только- на хор про и отлично'.

Н, БОГДАНОВСКИЙ, 
механин-настявник.

о-

M ism i дйброкачшвенка
Новьцпенпе темпов развития народного 

хозяйства влечет за собой все возрастаю
щие требования в качеству выпускаемой 
продукции.

(Несмотря па нехватку квалифицирован
ных специалистов, качество продукции, 
ж ипуем -еашй БжагавешеВсйбй Верфью, в 
основном хорошёэ.

Безупречно работают котельщик тов. 
Молчанов, токарь тов. Халтурин, слесарь 
тов.,Михеичи®, плотник тов. Дубровский и 
другие. Качество выпускаемой ими продук
ции -  безукоризненное, эти товарищи 
подлинные .мастера своего дела.

Добросовестно ведут борьбу за качество 
продукции начальники цехов тт. Рубан; 
Мамаев, мастер т. Хале-нков. Каждый из них 
старается, чтобы качество продукции по
стоянно повышалось. Они своевременно 
предупреждают и устраняют возможные 
случаи брака.
, Но не вс© в нашей работе обстоит еще 
та» &яагошлучш. Некоторые молодые ра

бочие мало уделяют внимания вопросам 
производства, работают неполноценно. По 
вине котельщика т-ов. Ошкова при сборке 
внутреннего набора баржи, находящейся в 
капитальная: ремонте, был допущен брак, 
токарь тою. Бок-осей дважды обрабатывал 
палец ролика привода к  токарному -станку. 
Указанны© и  подобные им случаи брака_ ь 
работе, допускаемые подчас молодыми ра 
ООЧЩИ 'Об’ясняются отсутс гвпем у них 
необходимых технических знаний. Практи
ка показала, что. чаще овезго негодную- 
продукцию допускают товарищи не повы
шающие своих знаний, не посещающи. 
технической учебы.

Долг судостроителей выпускать суда с 
отличным качеством. Для этого всем чле
нам коллектива верфи необходимо серьез
нее и больше заниматься повышением 
технической грамотности.

А. УМРИХИН, 
начальник ОТК Благовещенской 
верфи.

В Москве открылось всероссийское со
вещание актива работников речного тран
спорта малых рек. В нем принимают уча
стие капитаны, шкиперы, начальники от
делов эксплоатацпи, начальники област
ных и краевых управлений, свыше 2 0 0  

лродстаВителей.
С докладом об итогах работы речного 

•ранспорта малых рек РСФСР за 1947 год 
I дальнейших задачах выступил началь- 
лик Главного управления по транспортно
му освоению малых рек при Совете Мини
стров РСФСР Н. В. бемикин.

—  В 1947 году, —  скака! докладчик. 
— флот малых рек перевез 880 тысяч 
гони грузов и 2.103 тысячи пассажиров. 
Речники Вологодской, Еуйбыпьев’гкой, Яро
славской, Сталинградской областей луч
ке всах вьшолпплй навигационный план. 
Речники Вологды добились снижения се
бестоимости тонно-километра на 5 про
центов, получив сверхплановой прибыли 
131 тысячу' рублей.

В этом году перевозни по малым рокам 
резко увеличиваются. Речникам предстоит 
перевезти -свыше двух миллионов тонн гру- ( 
зов. Будет освоено д-о трех тысяч кило
метров новых водных путей. Свыше 50 
ми.шпонов рублей ассигнуется па строи
тельство мелклоннажного флота.

Сейчас на местах развернулась актив
ная подготовка, к  навигации. Более __ по
ловины судов уже готовы к  навигации. 
Успешно справляются с проведением зим
него ремонта флота речники Московской, 
Воронежской, Калининской, Горьковской, • 
Вологодской и Ленинградской областей. .

РёчнйЖй малых рек в ответ иа призв# 
лапинградцав обязались досрочно выпол
нить план послевоенной пятилетки. 1

В работе актива принимает участие за
меститель председателя Совета Министров 
РСФСР В. И. Макаров.

- и -

Г о т о в ы  к п р и е м у  г р у з о в
Коллектив пристани Благовещенск -в ре

зультате развернутого социалистического 
соревновании добился новых производст
венных ус-прхов. По состоянию на 1 марта 
ремонт пристанского хозяйства и механи
зации в зимней готовности закончен.
- За период ремонта пристанского хозяй
ства и механизации путем использов-анш 
-внутренних рессуров на пристани сэко
номлено дефицитных материалов на 14520 
рублей.

Этих успехов коллектив пристани .до
бился благодаря хорошо поставленной по
литико-массовой работе. В феврале на при
стани был нров-е-ден нолитдеиь задачей ко
торого ставилось подтянуть отстающие 
участки и  подготовить в приему грузов 
•еол-яную площадку. .

В этот день бригада тов. Шаварина да

ла производительность труда 415 процен
тов, бригада т-ов. Возчикова 450, Тихоно
ва 430 процентов. Хорошо работали и 
другие бригады. . ,

Высокую производительность труда от 
2 0 0  до 2 2 0  процентов дали -в феврале 
бригады коммунистов тт. Ботова и Селез
нева. С больший! поделом работали и дру
гие бригады: бригада тов. Новоселов: 
197,7 процентов, бригада Черемисинг. 
219,5, Докучаева 205 процентов, Фисюка 
241,5 процентов, 219,5 дал в феврале за
нятый на изготовлении погрузинвентаря 
плотник тов. Шумаев.

С 26 февраля пристань приступила к 
приему грузов клиентуры. На склады уже 
завезены первые сотни тонн.

К. НЕРЕТИН, 
секретарь парторганизации.

ПО БАССЕЙНАМ  С ТРА Н Ы  

Заготовляют срубы
Коллектив пристани Колпаше-во Западно

сибирского пароходе гва горячо взялся за
готовлять срубы жилых домов для речни
ков. Не теряя времен®, -оборудовали в лесу 
общежитие, наладили общественное пита
ние, снабдили -общежитие культннвента- 
рем.

Это не замедлило дать результаты. За
готовка срубов пошла дружно и споро. Ме
жду звеньями заключены договоры на со
циалистическое соревнование: люди борют
ся за то, чтобы досрочно выполнить 
график пароходства по заготовке срубов.

I Звеньевые тт. Шевченко, Потанцев, Кф#- 
кин и Клепов ежедневно подводят итог* 
работы за день. Тов. Шевченко в Частнос
ти, обязался так организовать работу, что-,., 
бы закончить ее за 2 0  дней до- срока.

—  Мы рады, —  говорят здесь, Что- 
будущей зимой многие речники Нарыма 
поселятся в новых благоустроенных д-омах 
и с благодарностью помянут нашу рабо
ту ... ^

(Речной Транспорт).

Электрификация обстановочных знаков
Горьковский технический участок пути _ На участке Горький —  Камское будут

приступил к  подготовительным работам по 
широкому внедрению в навигацию 1948 
года усовершенствованных береговых и 
плавучих обстановочных знаков.

установлены 1 0 0  знаков с  фонарями Да- 
лена и -на опытном участке Горький —  -.. 
Васильсурек 130 электрофицирзваняьп, 
знаков. . > i  -  0 ;f;

(«Большевистская Вахта»).

Постройка двух барж уже подходит ' к* 
концу; две остальные коллектив мастер-' 
ских обязался сдать в эксплоатациго до
срочно. '

(«Рачной транспорт»).

С троительство  металлических 6 s p «
В соляновских судоремонтных мастер- служивать линию Жигалово— Качут. 

ских Ленско-го пароходства строятся сей
час четыре мелкосидящие электросвароч
ные металлические баржи— паузка конст
рукции инж. Акимакина. Они будут об-

Новый литейный цех
В г. Бодайбо построен корпус двухэтаж

ного литейного цеха центральных механи
ческих мастерских. В нем установлена ва
гранка с производительностью 1,5 тонны 
чугуна .в час, сталеплавильная электриче

ская печь и сушило для опок. с
Сейчас идет подготовка к  оборудованию: 

(бжигательной по-чи и отделения цветного
ЛИТЬЯ. _  ; 7-.;

, («Ударная вахта»).

Зам. ответ, редактора Ф. П. НРЫНИН.
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