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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Международный Комму* 
нисгический женский день 
в текущем году советские 
женщины встречают в ре
шающий момент Отечест
венной войны против гит
леровской Германии и ее 
прислужников. Более 3 ме
сяцев продолжается успеш
ное наступление наших 
войск. Красная Армия под 
руководством Верховного 
Главнокомандующего това
рища Сталина нанесла ряд 
сокрушительных ударов по 
немецко-фашистским вой
скам и заложила прочный 
фундамент для победы над 
врагом. От немецких зах
ватчиков освобождены де
сятки городов и многие 
тысячи сел и деревень. 
Началось массовое изгна
ние врага из Советской 
страны.

В Отечественной войне 
советская женщина Стоит в 
рядах активных борцов 
против немецко-фашистс
ких извергов. Никогда еще 
во всей прошлой истории 
женщина не участвовала 
так самоотверженно в за
щите своей родины, как 
теперь, в великой освобо
дительной войне нашего 
народа.

Советской женщине есть 
что защищать!

Советская власть принес
ла трудящейся женщине 
полное и действительное 
равноправие во всех облас
тях жизни. Она привлекла 
женщин к участию в уп
равлении государством,соз
дала все условия для сво 
бодного творческого труда 
и счастливого материнства.

Немецко-фашистские раз
бойники угрожают жизни, 
свободе и независимости 
нашего народа, всем исто

рическим завоеваниям тру
дящейся женщины. Во вре
менно захваченных совет
ских районах гитлеровцы, 
чинят неслыханньге злоде
яния, истребляют мирное 
население, насилуют жен
щин и девушек,истязают и 
убивают детей. Сотни ты
сяч женщин фашистские 
поработители угнали на 
тяжелые каторжные рабо
ты в Германию.

Грозным гневом и вели
кой ненавистью к немецко- 
фашистским подлецам на
полнены сердца трудящих
ся женщин нашей страны. 
Вместе со всем народом 
поднялись они на защиту 
свободы и независимости 
своей родины от подлого 
врага. В тылу и на фронте 
советские патриотки пока
зывают образцы героизма и 
беззаветной преданности 
родине, большевистской 
партии, товарищу Сталину.

Во время Отечественной 
войны неизмеримо возрос
ла роль женщин в общест
венном производстве. Само
отверженным трудом мил
лионы женщин, работаю
щие на фабриках и заво
дах, в колхозах и совхо* 
зах, обеспечивают беспере
бойное снабжение фронта 
вооружением, боеприпаса
ми и продовольствием. Ты
сячи женщин руководят за
водами, фабриками, учреж
дениями. Сотни тысяч жен
щин и девушек, овладев 
сложными профессиями, за
менили мужчин, ушедших 
на фронт. Особено возрос
ла роль женщины в сель
ском хозяйстве. На плечи 
колхозниц легла сейчас ос
новная тяжесть колхозного 
производства. [Десятки ты
сяч женщин стоят во гла

ве колхозов, работают бри
гадирами, звеньевыми, за
ведующими животноводчес
кими фермами, агрономами.

Советские женщины и де
вушки в рядах доблестной 
Красной Армии и в парти
занских отрядах самоотвер
женно борются против не
мецких захватчиков, с 
честью несут службу сани
тарок, медсестер, врачей, 
связистов, снайперов,служ
бу в частях противовозду
шной обороны. За образцо
вое выполнение боевых за
даний командования и про
явленные при этом отвагу 
и геройство многим слав
ным советским женщинам 
присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. 
Тысячи женщин—участниц 
великой освободительной 
войны за смелость и отва
гу награждены орденами и 
медалями Советского Сою
за. Советские женщины ок
ружают вниманием и забо
той раненых, организуют 
сбор подарков и теплых ве
щей для Красной Армии, 
активно участвуют в сбо
ре средств на постройку са
молетов и танков, прояв
ляют при этом материнс
кую заботу о семьях фрон
товиков, берут на'воспита
ние в свои семьи осиротев
ших детей. Десятки тысяч 
советских женщин дают 
свою кровь для спасении 
жизни раненых бойцов.
ЦК ВКП(б) предлагает всем 

партийным организациям 
провести Международный 
женский день 8 марта, как 
широкую массово-полити
ческую кампанию. В настоя-

(Окончание на 2 . стр }



БЮ ЛЛЕТЕНЬ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ № 27 (265)

МЕЖДУНАРОДНОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ЖЕНСКОМ ДНЕ-8  МАРТА

Постановление ЦК ВКП(б)
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

щий решающий момент витайте поезда с вооруже-
Отечественной войны от со 
ветского народа и от со
ветских женщин требуется 
еще большее напряжение 
всех сил для разгрома вра
га. Красная Армия продол
жает вести наступательные 
бои, изгонять немцев из 
Советской страны. Но враг 
еще силен, он яростно со
противляется. Борьба про
тив гитлеровской Германии 
потребует еще времени, 
жертв, напряжения наших 
сил и мобилизации всех 
наших возможностей.

Надо полностью мобили
зовать все резервы женс
кого труда. Самоотвержен
ный труд—священный долг 
каждой советской женщины 
и девушки. Нужно еще 
шире развернуть производ
ственное обучение женщин 
и выдвижение передовых 
работниц и колхозниц на 
руководящую работу. Пар
тийные, , советские, проф
союзные и комсомольские 
организации должны все
мерно заботиться о быто
вых нуждах женщин, заня
тых в общественном произ
водстве, ибо от этого за
висит успех дальнейшего 
вовлечения женщин в про 
изводство и производи
тельность их труда. Пар 
тийные, комсомольские I 
профсоюзные организации 
должны уделять самое 
серьезное внимание поли 
тическому воспитанию жен 
щин, в особенности вновь 
пришедших на производст 
во.

Женшины — работницы, 
инженеры, техники! Да
вайте наступающей Крас
ной Армии еще больше 
танков, самолетов, орудий, 
пулеметов, винтовок, бое
припасов, обмундирова
ния! Увеличивайте вып
лавку металла, добычу уг
ля, производство электро
энергии, В совершенстве 
овладевайте техникой сво
его дела и непрестанно 
повышайте производитель
ность труда.

Женщины — железнодо
рожницы! Быстрее прод

нием, боеприпасами и про 
довольствием для фронта. 
Помогайте Красной Армии 
громить немепко-фашист- 
ских захватчиков! Бори
тесь за бесперебойную 
четкую р а б о т  у же
лезных дорог! Овладевай
те техникой железнодо
рожного Транспорта.

Женщины— колхозницы, 
работницы МТС и совхо
зов! От вашей работы на 
полях зависит теперь снаб
жение Красной Армии . и 
тыла продовольствием. Вы 
решаете сейчас успех ве
сеннего сева. Обеспечте 
получение в 1943 году вы
сокого урожая. Все для 
фронта, все для победы!

Женщины — связистки, 
снайперы и все участницы 
Отечественной войны! Не
устанно совершенствуйте 
боевую выучку! Всемерно 
улучшайте дело связи 
Красной ' Армии, учитесь 
метко стрелять! Всеми си 
лами содействуйте успеху 
наступления наших войск! 
Беспощадно истребляйте 
гитлеровских захватчиков'

Женщины — санитарки, 
медсестры, врачи! Оказы
вайте неотложную помощь

не останется без материн
ской ласки.

Женщины и девушки го
родов и сел, освобожден
ных от немецких оккупан
тов! Быстрее восстанавли
вайте промышленность, 
сельское хозяйсто, школы, 
библиотеки, больницы и 
пекарни. Налаживайте нор
мальную жизнь городов и 
сел!

Женщины и девушки со
ветских районов, временно 
захваченных врагом! Бли
зится час вашего освобож
дения! Помогайте парти
занским отрядам беспо
щадно истреблять гитле
ровских мерзавцев, не да
вайте 'отступающему врагу 
сжигать наши города и села!

Женщины — партизанки! 
Всеми силами, всеми сред
ствами помогайте наступа
ющей Арасной Армии! Ши
ре раздувайте пламя пар
тизанской борьбы в тылу 
врага!Самоотверженно вы
полняйте боевые задания 
партизанских отрядов! Сры
вайте переброску непри
ятельских войск, подвоз 
оружия и боеприпасов, 
поджигайте воинские скла
ды врага! Неустанно овла
девайте военным делом! 
Преследуйте и уничтожай-пап IV- ж_____ | _ г _

раненым на передовых по- те немецких захватчиков 
зициях, выносите с поля на каждом шагу!
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боя раненых бойцов и ко 
мандиров с их оружием, 
окружайте вниманием и за
ботой бойцов и команди
ров находящихся на изле
чении в госпиталях! Пом
ните, что от вашей рабо
ты зависит жизнь и воз
вращение в строй раненых 
советских воинов!

Женщины и девушки! В 
совершенстве овладевайте 
военными специальностями' 
Учитесь метко стрелять 
Изучайте дело противовоз
душной и противохимичес
кой сбороны, санитарное 
дело, связь. Обеспечте 
уход за ранеными, прояв 
ляйте материнскую забо
ту о семьях фронтовиков! 
Возьмите на себя заботу о 
детях—сиротах, пусть ни
один осиротевший ребенок

ЦК ВКП(б) приветст
вует р а б о т н и ц ,  кол
хозниц, женщин интелли
гентного труда, санитарок, 
медсестер, врачей, связис
ток, славных партизанок, 
всех трудящихся женщин 
Советского Союза в Меж
дународный Коммунисти
ческий женский день и 
выражает твёрдую уверен
ность в том, что советские 
женщины в решающий мо
мент Отечественной войны 
отдадут все силы на дело 
полного разгрома немецких 
захватчиков!

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (больше
виков).

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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